
 

 
 

 
 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения 

 1.1. Основная образовательная программа (ОПОП), реализуемая Институтом по 

специальности  036401.65 Таможенное дело и профилю подготовки  Таможенные 

платежи и валютное регулирование 

 

1.2. ФГОС по направлению подготовки ВПО и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ОПОП. 

 1.3. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения, трудоемкость) ОПОП. 

 1.4 Требования к абитуриенту. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

3. Структура ОПОП 
 

4. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП 

4.1.Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП. 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

5.1. Годовой календарный  учебный график. 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра. 

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей).  

5.4. Программы учебной и производственной практик. 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1.Кадровое обеспечение. 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 
 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ОПОП по направлению подготовки. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

7.2. Итоговая государственная  аттестация выпускников ОПОП. 
 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВПО в целом и 

составляющих её документов 

 

11. Список разработчиков ОПОП и экспертов 



 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа, реализуемая в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московском 

институте  юриспруденции» по направлению подготовки (специальности) 036401.65 

Таможенное дело и профилю подготовки  Таможенные платежи и валютное 

регулирование представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО).   

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: 

 календарный учебный график, 

 учебный план,  

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  

 программы учебной и производственной практик,  

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

 

1.2. ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ОПОП. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«08» ноября 2010 г. № 1117; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 
подготовки (носит рекомендательный характер); 

 Устав  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Основными задачами подготовки по программе является:  

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности;  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускников.        

     



 

 
 

    Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда  Москвы, Московской области и 

Российской Федерации в целом.  
 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО (для очной формы обучения), включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации – 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 036401 Таможенное дело 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 300 зачетных единиц 

(одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам)  и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП ВПО. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней  школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе,   знание   базовых ценностей  мировой  культуры;  

владение государственным языком общения,  понимание  законов  развития природы и 

общества;      способность   занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 Таможенное дело  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению подготовки   

(специальности) 036401 Таможенное дело и профилю подготовки  Таможенные платежи 

и валютное регулирование  включает: таможенное регулирование и таможенное дело, 

борьбу с правонарушениями в области таможенного дела. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВПО 

являются отношения в области профессиональной деятельности специалиста, товары и 

транспортные средства, перемещаемее через таможенную границу Российской 

Федерации, лица, участвующие в их перемещении, система таможенных органов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Специалист по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

        - применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и осуществление 

таможенного контроля; 

– правоохранительная; 
– управленческая; 

– информационно-аналитическая; 

– научно-исследовательская. 

 



 

 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 036401.65 Таможенное дело должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и осуществление 

таможенного контроля: 

обеспечение применения таможенных процедур; 

осуществление таможенного контроля; 

обеспечение соблюдения таможенного регулирования; 

применение товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности; 

определение страны происхождения товара и контроль правильности ее определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных 

платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; исчисление и 

взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление возврата 

таможенных платежей и иных денежных средств; 

учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов; 

обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, 

банковские гарантии и договоры страхования которых принимаются таможенными 

органами в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей; 

правоохранительная: 

выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела; 

обеспечение таможенными органами экономической, общественной и иных видов 

национальной безопасности Российской Федерации; 

защита государственной и иной охраняемой законом тайны при осуществлении 

служебной деятельности; 



 

 
 

составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных 

действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела; 

управленческая: 

управление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование, организация, 

контроль и мотивация деятельности в таможенных органах); 

управление качеством, результативностью, рисками в области профессиональной 

деятельности; 

управление персоналом в таможенных органах; 

проведение организационно-плановых расчетов по оптимизации организационно-

штатной структуры, созданию (реорганизации) таможенных органов; 

организация сбора информации для выбора и обоснования операционных, 

технологических и организационных решений; 

организация исследований, внедрения и использования инноваций; 

информационно-аналитическая: 

применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

анализ и ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 

прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в регионе 

деятельности таможенного органа, поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета Российской Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями; 

информирование и консультирование участников внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) в области таможенного дела; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 

прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов; 

научно-исследовательская: 

мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показателей таможенных 

органов, прогнозирование результатов их деятельности; 

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 



 

 
 

разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

3. Структура ОПОП 

Основная образовательная программа подготовки специалиста предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический; 

 математический и естественнонаучный; 

 профессиональный  

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую 

вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 
умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для обучения в системе послевузовского 

образования. 

В структуре ОПОП, представленной ниже,    помимо дисциплин базовой части циклов 

отражены дисциплины содержательного ядра направления «Таможенное дело» и профиля 

для  вариативной части циклов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Структура ОПОП для подготовки специалиста по направлению подготовки 

(специальности) «Таможенное дело» 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

1)
 Трудоемкость циклов  С.1, С.2, С.3 и разделов С.4, С.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 

 

4. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 

данной ООП. 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками. 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник по направлению подготовки «Таможенное дело» с квалификацией 

(степенью) «специалист» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК–1) 

способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК–2) 

владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3) 

владеть навыками  сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности  (ОК-4) 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5) 



 

 
 

способностью применять математические методы и методы системного анализа для 

решения задач профессиональной деятельности (ОК-6) 

способностью применять иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

(ОК-7) 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8) 

б) профессиональными (ПК): 

а) общепрофессиональные 

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности (ПК-1) 

владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ПК-2) 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3) 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4) 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ПК-5) 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6) 

б) в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля 

умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7) 

владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8) 

владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-9) 

владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-10) 

умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК-11) 

умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости  перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12) 

владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: таможенных 

деклараций (далее - ТД), в том числе декларации на товары (далее - ДТ), декларации 

таможенной стоимости (ДТС), корректировки таможенной стоимости и таможенных 

платежей (КТС), таможенного приходного ордера (ТПО) (ПК-13) 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14) 

умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей (ПК-15) 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 



 

 
 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-16) 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17) 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-18) 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и 

назначению экспертизы (ПК-19) 

умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20) 

способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК-21) 

владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

компетентными органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией 

и иными международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22) 

в) в правоохранительной деятельности 

умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-23) 

умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24) 

способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25) 

умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению (ПК-

26) 

умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27) 

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28) 

г) в управленческой деятельности 

умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК-29) 

умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(ПК-30) 

умением планировать, организовывать, координировать, стимулировать и 

контролировать деятельность персонала структурного подразделения таможенного 

органа (ПК-31) 

умением осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 

обучение и проводить аттестацию персонала таможенных органов (ПК-32) 

умением оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, 

планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений (ПК-33) 

владением навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, 

управлению инновационными проектами (ПК-34) 

владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-35) 

способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления (ПК-36) 

д) в информационно-аналитической деятельности 



 

 
 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования (ПК-37) 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов (ПК-38) 

владением навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации (ПК-39) 

умением использовать информационные системы и информационное сопровождение 

в профессиональной деятельности (ПК-40) 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-41) 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

(ПК-42) 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43) 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства (ПК-44) 

е) в научно-исследовательской деятельности 

умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела (ПК-45) 

умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-46) 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).



 

 
 

4.2. Матрица соответствия компетенций и  

 составных частей ООП  
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и ФГОС ВПО специалитета по 

направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируются годовым календарным учебным графиком;  учебным планом  с учетом 

его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

5.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕТ и неделях) 

приведены в Приложении 1. 

5.2. Учебный план подготовки 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин 

ОПОП, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций.  

Рабочий учебный план, представлен в Приложении 2.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и  

дисциплин с учетом  рекомендаций соответствующей  ПрООП ВПО. 

ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

5.3.  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)   

В Приложении 3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОПОП 

по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело по профилю 

«Таможенные платежи и валютное регулирование».  

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  (специальности) 036401 

Таможенное дело раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

5.4.1. Программы учебных практик 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направлению 

(специальности) «Таможенное дело». Объемы практики определяются учебным планом, 

составленным в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования и составляют 3 зачетные единицы.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом  при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением 

и содержанием практики. 

Приобретение практикантами опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в условиях высшего учебного заведения способствует развитию следующих 

компетенций, характеризующихся: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК–1); 

владеть навыками  сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности  (ОК-4); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ПК-2); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6); 

владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-9); 

владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-10); 

умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК-11); 

умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости  перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12); 
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владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования (ПК-37). 

Учебная практика проводится на кафедре Правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности на базе аудиторного фонда (ауд.34, 36, 37, 38, 44, 

102, 103, 105, 203, 205, 211,  409, 414 ), имеющего следующее оснащение: 

 

№ п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

помещений и 

объектов 

1 Лаборатория 

таможенного контроля 

стенды 14-я Парковая, 

д.8, каб. 34 

2 Кабинет товарной 

номенклатуры ВЭД 

стенды 14-я Парковая, 

д.8, каб. 36 

3 Кабинет 

информационных 

технологий в 

таможенном деле 

15 компьютеров, 

гарнитура, 

видеопроектор, 

специализированное 

программное 

обеспечение 

14-я Парковая, 

д.8, каб. 37 

4 Компьютерный класс по 

электронному 

декларированию 

товаров и таможенной 

статистики 

5 компьютеров, 

специализированное 

программное 

оборудование 

14-я Парковая, 

д.8, каб. 38 

5 Лаборатория 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

стенды 14-я Парковая, 

д.8, каб. 44 

6 Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 компьютера, 

огнетушители, 

противогаз, респираторы, 

тонометр, цифровой 

люксометр, 

электрокардиограф, 

ЭУМК «Безопасность 

жизнедеятельности», 

специализированное 

программное 

обеспечение, 

информационно-
перекидной блок, стенды 

14-я Парковая, 

д.6, каб. 110 

7 Аудитория для лиц с 

ограниченными 

способностями 

2 компьютера, 

специализированное 

программное 

обеспечение 

14-я Парковая, 

д.6, каб.103 

8 Кабинет информатики 8 компьютеров, 

видеопроектор, 

специализированное 

программное 

14-я Парковая, 

д.6, каб.105 
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обеспечение 

9 Кабинет правового 

регулирования  ВЭД 

видеопроектор 14-я Парковая, 

д.6, каб.203 

10 Компьютерный класс 15  компьютеров, 

специлизированное 

программное 

обеспечение 

14-я Парковая, 

д.6, каб.205 

11 Кабинет экономики Стенды, видеопроектор 14-я Парковая, 

д.6, каб.211 

12 Конференц-зал видеопроектор 14-я Парковая, 

д.6, каб.409 

13 Кабинет русского языка 

и культуры речи 

стенды 14-я Парковая, 

д.6, каб.414 

 

Программа учебной практики прилагается. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

 При реализации данной ОПОП ВПО предусматривается прохождение 

производственной: таможенной практики в 4, 6 и 8 семестрах, преддипломная практика - 

в 10 семестре. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОПОП ВПО по направлению (специальности) 

«Таможенное дело», направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. Так, целью производственной 

практики является приобретение студентами следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК–1); 

способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 

владеть навыками  сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности  (ОК-4); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью применять математические методы и методы системного анализа для 

решения задач профессиональной деятельности (ОК-6); 

способностью применять иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ПК-2); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3); 
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способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национально экономики (ПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6); 

умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (ПК-9); 

владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-10); 

умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК-11); 

умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости  перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: грузовой 

таможенной декларации, декларации таможенной стоимости, корректировки таможенной 

стоимости и таможенных платежей , таможенного приходного ордера (ПК-13); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей (ПК-15); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-16); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и 

назначению экспертизы (ПК-19);  

умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками  в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22); 

в правоохранительной деятельности: умением выявлять, фиксировать, предупреждать 

и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного 

дела (ПК-23); 

умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению (ПК-

26); 
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умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28); 

умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК-29); 

умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(ПК-30); 

умением планировать, организовывать, координировать, стимулировать и 

контролировать деятельность персонала структурного подразделения таможенного 

органа (ПК-31); 

владением навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, 

управлению инновационными проектами (ПК-34); 

владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования (ПК-37); 

умением использовать информационные системы и информационное сопровождение 

в профессиональной деятельности (ПК-40); 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-41); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

(ПК-42); 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства (ПК-44); 

умением разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в 

области таможенного дела (ПК-45); 

умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-46); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах, владением навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном 

споре (ПК-47). 

 

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей, важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики.  В программе представлено 

содержание производственной практики, которое включает сбор информации, 

характеризующей объект производственной практики и ее краткую характеристику, 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и 

их анализ, анализ системы управления  организацией. Практика завершается подготовкой 

и защитой отчета по практике.  

  Вуз имеет заключенные договоры о прохождении производственной практики со 

следующими предприятиями и организациями:  

- ООО «Пивгород-С» (договор №7 от 06.03.2009, бессрочный. Адрес: г.Москва, 

Звездный бульвар, д.3); 

- ООО «ЭРЭНСИ» (договор №11 от 12.03.2009 г. Адрес: г.Москва, ул Аргуновская, 

д.3); 
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- ООО «Еврошлиф» (договор №35 от 20.02.2012. Адрес: г.Москва, ул. Котляковская, 

д.7/8, стр.1); 

- ООО «ИНТЕРС» (договор №12 от 22.08.2013. Адрес: г.Москва, Орликов пер., д.3, 

стр.1); 

-ЗАО «Эдалина» (договор №32 от 08.10.2012 г. Адрес: Московская обл., Ленинский р-

н, г.Видное, проспект Ленинского комсомола, д.78), 

- ООО «Столица ГлавДоставка» (договор от 10.06.2014, договор на пять лет с 

пролонгацией, Адрес: г.Москва, ул. Привольная 74), 

- ООО «Специальные системы и решения» (договор от 10.06.2014,  договор на пять 

лет с пролонгацией, Адрес: г.Москва, ул. Ибрагимова, д.31), 

- ООО «Пепсико Холдингс» (договор от 10.06.2014, договор на пять лет с 

пролонгацией,  Адрес: г.Московская область, Солнечногорский р-н, п. Лунево 

«Территория свободной экономической зоны», стр. 1), 

- ООО «ЭнергоТоргИнвест» (договор от 10.06.2014, договор на пять лет с 

пролонгацией,  Адрес: г.Москва, ул. Краснобогатырская 6), 

- ООО «Аура Света» (договор от 10.06.2014, договор на пять лет с пролонгацией,   

Адрес: г.Москва, ул. Береговая, д.3), 

- ООО КБ «РБС» (договор от 10.07.2014, договор на пять лет с пролонгацией,  Адрес: 

г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.18), 

- ООО «Торговый дом ОМИС» (договор от 10.07.2014, договор на пять лет с 

пролонгацией,  Адрес: г.Москва, ул. Годовикова, д. 9 стр. 2), 

- ООО «Сумское МНПО» (договор от 10.01.2015, договор на пять лет с пролонгацией,  

Адрес: г.Москва, ул. Павловская, д.18 ), 

-ООО «ЕвроДиллер» (договор от 11.03.2015, договор на пять лет с пролонгацией,  

Адрес: г.Москва, Каширское шоссе, д.61, корп. 3А ), 

- ЗАО «СК ТРАНСНЕФТЬ» (договор от 11.03.2015, договор на пять лет с 

пролонгацией,  Адрес: г.Москва, 3-ий Павловский пер., 2 ), 

-ООО «Севолан-плюс» (договор от 01.09.2015, договор на пять лет с пролонгацией,  

Адрес: г.Москва, ул. Ладненская, д.18, стр.4). 

Программа производственной практики  приведена в Приложении 5. 
 

 

5.5. Научно-исследовательская работа студентов (НИР) 

Научно-исследовательская работа студентов (НИР) направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по специальности 036401 «Таможенное дело» и является 

неотъемлемой частью их подготовки к выполнению научно-исследовательской работы.  

Законодательно-нормативная база образования (Федеральный закон «Об 

образовании», Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования» и др.) определяет, что участие во всех видах учебно- 

исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ для 

публикации, бесплатное пользование услугами научных подразделений, свободное 

развитие личности - есть неотъемлемое право каждого студента.  

В связи с этим развитие системы НИР является важнейшей функцией системы 

образования и одним из видов деятельности института как образовательного учреждения. 

НИР организуется по специальности 036401 «Таможенное дело» в целях повышения 

уровня подготовки специалиста через освоение студентами в процессе обучения основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, 
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развитие способностей к научному / научно-техническому творчеству, 

самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономических 

ситуациях.  

Кроме того, научно- исследовательская работа студента может заменять учебную 

практику в соответствии с учебным планом по специальности 036401 «Таможенное дело» 

Научно-исследовательская работа студентов в ОПОП по специальности 036401 

«Таможенное дело» организуется в процессе подготовки специалистов в следующих 

формах:  

-подготовка и защита рефератов по областям профессиональных интересов;  

-выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы;  

-прохождение учебной и производственной практики по заказам предприятий и 

кафедры;  

-выполнение инициативной НИР;  

-привлечение к выполнению проектов в рамках хоздоговорной и бюджетной НИР, 

выполнению грантов, в том числе внутренних. НИР осуществляется на основе рабочей 

программы.  

В программе НИР указываются виды учебно-исследовательской работы, в которых 

обучающийся должен принимать участие, и которые направлены на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, в частности:  

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний;  

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

(заданию);  

-участие в проведении научных исследований или выполнении научных разработок;  

-решение частных задач исследования для достижения поставленной руководителем 

цели;  

-составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

-выступление с докладом на конференции или научно-исследовательском семинаре.  

Одним из результатов НИР может являться подготовка материала к 

исследовательскому разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

Тематика НИР ежегодно формируется на выпускающей кафедре таможенного дела и 

правового регулирования ВЭД, реализующей ОПОП по специальности 036401 

«Таможенное дело», и координируется с областью ее научных исследований.  

Темы НИР, разрабатываемые студентами, служат основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности 

подготовки студентов и практической ориентации формируемых умений и навыков. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению 

подготовки (специальности)  036401.65  Таможенное дело в институте 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Процент научно-педагогических кадров, имеющих, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью составляет 100 %; 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 70%  

от общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ОПОП (не менее 65 % по ФГОС), ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора – 10,4% (не менее 10% по ФГОС). 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение.  

  Библиотечный фонд института располагает большой научно-технической 

библиотекой, в которой имеется учебная и научная литература (книжный фонд, 

периодика, литература на электронных носителях, информационные фонды Internet, 

информационно-справочные и библиографические материалы) по всем дисциплинам 

направления подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело.    

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и профессионального цикла – за последние 5 лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся 

  Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks» (Договор №962/14 от 10.12.2014), содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к системе не 

менее чем 25% обучающихся. 

Правовая система Гарант  

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства;  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ; 

 - судебная и Арбитражная практики;  

- международные соглашения;  

- проекты законов;  

- нормативно-технические справочники;  

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ;  

- книги и постатейные комментарии;  

- обновляемые энциклопедии; - новости обновления законодательства; - типовые 

формы документов; - схемы законодательства и пр. Итого: более 4 млн. документов  

Справочно-правовая система Консультант+  

- Федеральное законодательство  

- Судебная практика  

- Региональное законодательство  

- Справочная информация:  

- Календарь бухгалтера  

- Формы учета и отчетности  

- Ставки налогов и других обязательных платежей 
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 - Курсы валют и другие полезные материалы  

Всего - свыше 60 300 000 документов  

Доступ: из всей сети МИЮ 

На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки учебно-

методической и деловой документации на электронных носителях информации. Вся 

информация по разработанным учебно-методическим комплексам, методическим 

материалам, нормативным материалам и образовательным стандартам хранится в базе 

данных кафедры, там же хранится документация по делопроизводству кафедры. 

Электронные учебно-методические комплексы, разработанные на кафедре, 

регистрируются и устанавливаются на учебном портале. 

Состав информационно-программного обеспечения определен направленностью 

подготовки специалистов и включает следующие компоненты по циклам дисциплин 

учебного плана: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:  

– Пакет OpenOffice 3.0;  

Математические и естественно- научные дисциплины: 

 Пакет OpenOffice 3.0;  

 Libre office Calc; Libre office writer; 

 операционные системы Windows XP, Linux, MS DOS;  

Профессиональные дисциплины 

 Языки программирования Object Pascal,  

 Среды для быстрой разработки ПО - Lazarus 

– Пакет Maxima – автоматизация решения математических задач; 

– Языки программирования Object Pascal,  

– Среды для быстрой разработки ПО - Lazarus; Anjuta 

Средства контроля знаний 

 Универсальный тестирующий комплекс. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 32, 2% (по 

ФГОС – не менее 30%) от аудиторных  занятий. Используется проведение семинаров, 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги. 

Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий составляет 29,9 % 

(не более  30 % по ФГОС).  

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются 

студентам для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для 

самостоятельной подготовки.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, договоры с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП: 

для успешной реализации ОПОП ВПО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционной, практических (в 

том числе в форме презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.  

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме работы 

со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию 

студентов: созданы различные студии, клубы, кружки, школы, объединяющие 
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обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который поможет 

студентам адаптироваться в вузе, городе.  

7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией 

для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).  

 НОУ ВПО «МИЮ»  является составной частью системы образования как 

социального института. Поэтому в качестве фундаментального методологического 

принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития 

корпоративной культуры.  

В институте для обучающихся, овладевающих основной образовательной программой 

по направлению (специальности) 036401 Таможенное дело действует развитая система 

социальной и воспитательной работы со студентами. 

Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс мероприятий 

в части обеспечения воспитательной работы. Кафедры дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла обеспечивают выполнение соответствующих разделов 

образовательно-профессиональных программ в рамках отведенных академических часов 

по основным дисциплинам и курсам по выбору в ходе работы с обучающимися в рамках 

аудиторных занятий, контроля самостоятельной работы и во внеучебное время.  

 В НОУ ВПО «МИЮ»   сложилась система, при которой в вузе существуют орган 

студенческого самоуправления в форме общественной организации «Студенческий 

совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ в вузе – особой 

формы самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 

управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества 

в жизни высшего учебного заведения, города.  

Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления 

в НОУ ВПО «МИЮ»;    

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда и отдыха студентов;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных 

заведений, города и области;  
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 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и 

другой практической помощи студентам.  

Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий 

процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская 

работа обучающихся в институте рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания выпускников.  

 Научно-исследовательская работа обучающихся в НОУ ВПО «МИЮ» – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, методического и организационного характера, 

обеспечивающий их обучение всем навыкам научных исследований применительно к 

избранному профилю обучения в рамках учебного процесса и вне него. НИРС ведется на 

всех кафедрах института.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в НОУ ВПО «МИЮ»: 

предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов, 

работа обучающихся в хоздоговорных и госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых 

практиках, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных 

обществах, кружках и других научных объединениях, изобретательская деятельность. 

В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 

формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его 

родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, 

организация соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе 

и другим проблемам. С этой целью, взаимодействуя со студенческим самоуправлением 

проходят специальные мероприятия, а в целях информирования об учебно-

воспитательной деятельности используются студенческий вестник, афиши, памятки, 

стенды  с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, 

научных мероприятиях, телевизионного монитора НОУ ВПО «МИЮ», а также сайт 

института в сети Интернет.  

 В институте уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и 

охране здоровья студентов. В институте оборудован и работает медицинский кабинет, 

подписан Договор с Поликлиникой №175 ВАО г.Москвы. В институте оборудован буфет 

, организовано горячее питание сотрудников и студентов (Договор №01/14 от 01.01.2014 с 

ООО «ОЗОН»). 

 В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов института 

создана служба по содействию трудоустройству управления социологического и 

психологического сопровождения и развития карьеры. 

Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

 официальный сайт НОУ ВПО «МИЮ»: www.info@miyu.ru;   

 электронная библиотека;  

 стенды  с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, 

творческих, научных мероприятиях;  

 размещение информации на телевизионном мониторе;  

 информационные стенды студенческих организаций: 
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 информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: расписания 

работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, объявления о наборе в 

творческие и спортивные коллективы, текущая информация и объявления о проходящих 

мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши с программой студенческих фестивалей. 

Психологическая лаборатория является необходимым компонентом системы высшего 

образования, создающим условия для личностного, интеллектуального и 

профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи, а также для охраны 

психического здоровья всех участников образовательного процесса. Назначение службы 

состоит в психологическом сопровождении учебно-воспитательного процесса в вузе, 

психологической поддержке абитуриентов, обучающихся и выпускников вуза, его 

профессорско-преподавательского состава и административно-хозяйственных 

работников.  

В процессе обучения студенты проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, инвалидам, 

имеющим хронические заболевания.  

В институте разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 

студентами. Ежегодно подводятся итоги рейтинга  по этому направлению. Введена 

практика ежегодных отчетов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в 

организации воспитательной работы.  

В институте разработана система поощрения за достижения в учебе, развитие 

социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности студентов являются: 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 

общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 

(специальности)  036401  Таможенное дело 

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению подготовки (специальности) 036401 

Таможенное дело оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВПО  осуществляется в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

и Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам бакалавриата и специалитета  в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции», утвержденными Учетным Советом  института. 
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8.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по 

направлению подготовки (специальности)  036401 Таможенное дело для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

 тестовые задания по всем дисциплинам; 

 билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

 задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 

 задания по контрольно-курсовым работам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной и производственной практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НОУ 

ВПО «МИЮ» осуществляется в соответствии с «Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации».  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Таможенное дело, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению 

подготовки (специальности), разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах 

учебных дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения.  

 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

 При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

 При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

 Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 
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проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных организаций, органов государственной власти, НИИ), педагоги-

специалисты, преподающие смежные дисциплины и т.п.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПОП в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Цель государственного экзамена – установление степени профессиональной 

подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков 

и умений для решения профессиональных задач на требуемом действующим стандартном 

уровне. На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

профессиональных дисциплин, умение решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации.  

Выпускная квалификационная работа  должна носить практическую направленность в 

соответствии с выбранным профилем подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна:  

– носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;  

– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными 

правовыми актами;  

– правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых 

актов, актуальность исполнения).  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 2-2,5 п.л (60-90 страниц 

машинописного текста формата А4).  

Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные 

выводы и практические рекомендации.  

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензированию 

(внешней экспертизе).  

           Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и 

рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных 
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экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора на основании решения ученого совета.  

Материалы представлены в приложении. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» имеет официальные процедуры 

утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных программ, что 

подтверждается следующими документами: Система менеджмента качества, текущими 

приказами и распоряжениями. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 

внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими 

организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-

работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых 

содержатся вопросы. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  осуществляется сбор, анализ и 

использование информации о качестве образовательных программ, которое  оценивается 

на основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от 

предприятий - работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных писем, анализа 

претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  заключения экспертных 

комиссий различного уровня. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  разработаны и применяются 

критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений студентов: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

- Система менеджмента  качества. Итоговая государственная аттестация выпускника. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соответствии с 

планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального агентства по 

образованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

государственных образовательных учреждений  ВПО, находящихся в ведении 

Федерального агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального 

агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС института; 

- присвоением ученых званий работникам института согласно Положению о порядке 

присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 29.03.2002 г.). 

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на 

предприятиях Москвы и РФ; 
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- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, 

в том числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 

преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи 

знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными 

документами по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания 

преподавательским составом преподаваемого предмета также подтверждается 

результатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  

проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса,  рейтинга 

преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, 

взаимопосещений занятий ППС. 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО 

в целом и составляющих её документов 

ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета вуза.  

Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается 

Ученым советом вуза.  

 

11. Список разработчиков ОПОП и экспертов: 
 

Коллектив разработчиков: 

от НОУ ВПО «МИЮ» 

Орловская М.А.,   зав.кафедрой правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

        Колчеманов Д.Н., доцент кафедры                   

Лапшин В.Н., профессор кафедры 

Эксперты/представители работодателей: 

 

____________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Согласовано: 

Проректор по учебно-методической работе                     Л.В.Романова 

Начальник УМО                                                                    Е.М.Слемзина                                                      

Документ одобрен на заседании  Ученого совета  

Протокол № 11  от 09.07.2015 

Секретарь Ученого совета                                                    К.С.Байбакова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

Утвержденный учебный план размещен на сайте под ссылкой  
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ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью обучения английскому языку на первом курсе является достижение 

студентами достаточно высокого уровня практического владения 

иностранным языком, что выражается в беглости речи, в улучшении 

качественных характеристик владения иноязычным общением, в увеличении 

степени самостоятельности студентов в процессе общения, в введении 

тематики, связанной с будущей профессией на занятиях английского языка. 

Основной задачей в обучении является развитие интеллекта, расширение 

кругозора, повышение уровня общей культуры. 

Уровень языковой, речевой и социокультурной компетентности студентов 

первого курса позволяет сформировать у них четкое понятие о культуре 

устного и письменного общения на английском языке. На этом этапе 

целенаправленно обобщаются, систематизируются и углубляются языковые 

знания и навыки студентов. В процессе обучения студенты должны овладеть 

рациональными способами и приемами работы с языком и над языком и 

умениями самостоятельно совершенствовать свои знания. 
 

Содержание  

дисциплины 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных  лексических единиц 

общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Понятие об основных способах словообразования.                               

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные  грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных  коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы  публичной речи 

(устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому  и профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
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сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-6 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Иностранный язык» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образовании. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально 

значимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение 

уровня языковой компетенции, необходимого и достаточного для 

реализации целей научной и профессиональной коммуникации. 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными 

дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения таможенной 

терминологии, языковых конструкций, характерных для делового 

общения. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать:  

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного 

языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и 

терминологического характера, из которых 1500 единиц 

общеупотребительной лексики, 500 единиц таможенной терминологии и 

500 единиц общенаучной, официальной, социально-политической 

лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю специальности; 

    Уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные 

тексты средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь длительностью до 3-х минут 

звучания (10-12 фраз в нормальном среднем темпе речи) в пределах 

пройденной тематики в непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях; 

   Владеть:  

- навыками подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания в объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как 

сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирование 

профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 

специальности;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного 

реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, 

пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе 

иноязычного общения в объеме пройденной тематики в различных по 

степени официальности ситуациях; навыками продуктивной письменной 

речи нейтрального и официального характера в следующих формах: 

деловая переписка, заполнение таможенных документов, составление 

тезисов отчета, аннотирование; фиксирование нужной информации при 

аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с 

русского/родного языка на иностранный. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

Лингафонные кабинеты и современные образовательные технологии, с 

использованием интерактивных форм (практические занятия в 

диалоговом режиме) и оригинальных программных продуктов кафедры 
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средства иностранных языков 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Зачёт. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен, общая трудоемкость 10 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

ознакомление студентов с историей философской мысли и 

основными проблемами этой важной сферы духовного мира 

человека, привитие навыков философского мышления, способности 

действовать и оценивать явления общественной и личной жизни с 

позиции усвоения выверенных веками общечеловеческих 

ценностей. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Возникновение и развитие философии 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре 

 Становление философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Философия как способ духовного освоения мира. Специфика 

философских проблем, их вечный характер. Основные функции 

философии. Является ли философия наукой? Философия и 

мировоззрение. Философия и религия. Философия и искусство 

 Специфика философского мировоззрения. Проблема 

соотношения материи и сознания. Основные направления и методы 

в философии. 

Особенности связи философии с социальной практикой. 

 

Тема 2. Античная философия 

 Становление философии в Древней Греции. Милетская 

школа и Гераклит. Демокрит и Эпикур. Софисты и Сократ. 

 Платон и объективный идеализм. Гносеология Платона. 

Учение о происхождении общества и государства. Классификация 

форм государственного устройства.  

Учение Аристотеля о причинах и началах. Гносеология 

Аристотеля. Этические представления Аристотеля. Происхождение 

и сущность государства. 

 

Тема 3. Философия средних веков и эпохи возрождения 

Основные черты средневековой философии. Схоластика. 

Реализм и номинализм. Фома Аквинский – систематизатор 

средневековой схоластики. 

Особенности философии Ренессанса. Антропоцентризм 

мировоззрения эпохи Возрождения. Естественнонаучные 

достижения (Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей). Философские 

воззрения Н.Кузанского, Д.Бруно. 
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Тема 4. Философия в период ранних буржуазных 

революций XVII века и эпохи возрождения 

Социально-экономическая обстановка в Европе 17 в. Общее 

состояние наук. Деизм и пантеизм против теизма. 

Ф.Бэкон: разработка им опытно-индуктивного метода. 

Предмет философии по Декарту. «Рассуждение о методе» Декарта 

и его рационалистический метод. 

Английская буржуазная революция и ее отражение в 

произведениях Т.Гоббса. Социально-философская концепция 

Т.Гоббса и его «Левиафан». Теория общественного права и 

«общественного договора».  

Учение Дж. Локка о происхождении государства, 

общественном достоянии и общественном договоре. 

Монизм и пантеизм Б.Спинозы. Этика и ее место в 

философской системе Б.Спинозы. Социальные воззрения и взгляды 

на религию и ее роль в общественной жизни. Философия 

французского Просвещения. 

 

Тема 5. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия 

 

Немецкая классическая философия – духовное выражение 

противоречивого утверждения буржуазной эпохи.  

И.Кант: эволюция его творчества. Критические учения о 

теоретическом разуме, практическом разуме и способности 

суждения – три главных раздела философии И.Канта. Кантовская 

концепция научного знания. Этика. Эстетика. 

И.Фихте и его «Наукоучение». Диалектика «Я» и «НЕ-Я» . 

Учение о свободе. Стремление И.Фихте преодолеть разрыв между 

моральным должествованием и социально-политическим 

действием. Объективный идеализм Ф.Шеллинга. Эстетические 

воззрения.  

Г.В.Ф. Гегель – создатель системы объективно-

диалектического идеализма. Структура гегелевской системы. Ее 

метод. Противоречие между системой и методом. Г.В.Ф. Гегель о 

всемирной истории как прогрессе в сознании свободы. 

Фатализм в понимании Г.В.Ф.Гегелем исторического 

процесса. Социальные проблемы в философии Гегеля. Гегель о 

специфике соотношения искусства, религии, философии.  

«Антропологический материализм» Л.Фейербаха. Фейербах о 

религии как отчуждении человеческой сущности. Этика Фейербаха. 

Социальные основания и теоретические источники 

возникновения марксисткой философии. Материалистическое 

понимание истории. Коммунизм как реальный гуманизм. Проблема 

человека, гуманизма и социальной справедливости в марксизме. 

Современный мир и марксизм. 

 

Тема 6. Русские философы XIX-XX вв. 

 

Особенности возникновения отечественной философии: 

взаимоотношение христианства, просвещения и философии. 
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«Славянофильство» и «западничество» как основные 

направления русской мысли первой половины - середины 19 

столетия. Философия И.В.Киреевского, А.С.Хомякова, 

Ю.Ф.Самарина. Социальная интерпретация христианства в 

«Философских письмах» П.Я. Чаадаева. Эволюционный и 

консервативный элементы  в философии А.И.Герцена. 

Идеал «разумного эгоизма» в философии Н.Г.Чернышевского. 

Проблема «всеединства» в философии В.С.Соловьева. 

Консерватизм К.Н.Леонтьева. Философские взгляды 

Ф.Н.Достоевского и Л.Н.Толстого и их значения для мировой 

философии. 

Проблемы «русской идеи» в философии России 20 начала 21 

столетия. 

Марксистская традиция конца 19 –20 столетия. Советская 

философия. 

Проблема самоопределения как одна из существенных 

проблем современной философии России, варианты ее решения. 

 

Тема 7. Современная западная философия 

 

Философские взгляды С. Кьеркегора, А. 

Шопенгауэра, Ф. Ницше как основание вне-рациональной 

традиции. Позитивизм и неопозитивизм. Аналитическая 

философия 20 в. Б. Рассел, Л. Витгенштейн. Интуитивизм 

А.Бергсона и его влияние на западную культуру. Судьба 

Европы в интерпритации О.Шпенглера. Феноменология 

Э. Гуссерля. Герменевтика, структуализм. 

Экзистенциальное мировоззрение: проблема веры и 

существования в философии Г. Марселя и К. Ясперса, 

проблема человеческого существования в философии 

Ж.П. Сартра и А. Камю. философия бытия М. 

Хайдеггера. 
Прагматизм У. Джемса и его роль в американской философии 

20 столетия. Критический рационализм К. Поппера – научно-

методические и социальные выводы. 

Философское значение психоанализа З. Фрейда. Неофрейдизм 

как философское направление. Философия «франкфуртской 

школы».  

Философия постмодернизма (Ж.Деррида, Ж-Ф.Лиотари, 

И.Валлерстайн и др.). 

 

Раздел 2. Онтология 

 

Тема 8. Бытие и материя. Атрибуты бытия 

 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального 

и идеального. 

Бытие как философская категория. Возникновение и развитие 

представлений о бытие в истории философии. Бытие как 

существование универсума и бытие как существование отдельного. 

Бытие и небытие. Основные формы бытия: бытие природы, 
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общества, духовного, человека.  

Формирование философского понятия материи. Современные 

научные представления об основных формах организации 

материального мира: природа, живая материя, общественное бытие. 

Виртуальный мир. 

Атрибутивные свойства материи. Движение и покой как 

способы существования материи. Формы движения и покоя. 

Специфика социальной формы движения. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. 

Основные формы пространства. Проблема мерности 

пространства. Социальное пространство. Психологическое 

пространство. 

Основные формы времени. Направленность времени. 

Социальное время. 

 

Тема 9. Диалектика и ее основные принципы 

 

Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. 

Исторические формы диалектики. Основные принципы, категории 

и законы диалектики. 

Понятие связи. Философский принцип всеобщей связи. 

Понятие взаимодействия. Универсальные связи бытия. 

Понятие развития. Принцип развития и современная наука. 

Развитие и движение, развитие и прогресс. Критерии прогресса. 

Прогресс и регресс. Принцип историзма. 

 

Тема 10. Категории и законы диалектики 

 

Категории диалектики. 

Единичное и общее. Особенное. Диалектика единичного и 

общего. 

Часть и целое. Типы целостности. Критерии целостности. 

Система как тип целостности. Система, элемент, структура. 

Структура и функции. Классификация систем. Принцип 

системности. 

Содержание и форма. Форма и структура. Форма внешняя и 

форма внутренняя. Диалектика содержания и формы, особенности 

ее проявления в обществе. Идеалистическая трактовка формы. 

Причина и следствие, их взаимосвязь. Соотношение причины 

и следствия во времени. Концепция детерминизма и 

индетерминизма. 

Необходимость и случайность. Фатализм и волюнтаризм. 

Взаимосвязь необходимости и случайности. Случайность и 

причинность. 

Возможность и действительность, их взаимосвязь. 

Возможность и вероятность. Виды возможности: абстрактная, 

формальная, реальная. 

Качество и количество. Свойство. Состояние. Мера. Переход 

в новое качество. Скачки, их виды. Эволюция и революция. Закон 

перехода количественных изменений в качественные и обратно как 
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закон в гегелевско-марксистской диалектике. 

Противоречия и гармония, их роль в развитии. Тождество, 

различие, противоположность, противоречие. Специфика 

социальных противоречий. Противоречия и конфликты. Формы 

разрешения противоречий и конфликтов, возможность управления 

ими. Единство и «борьба» противоположностей как закон в 

гегелевско-марксистской диалектике. 

Идея Гегеля  о примирении противоположностей и ее 

актуальность в современных условиях. 

Отрицание как закономерный момент развития. 

Метафизическое (недиалектическое) понимание отрицания. 

Диалектическое отрицание, его основные черты. Отрицание 

отрицания, многообразие его проявлений. Отрицание отрицания 

как закон в гегелевско-марксистской диалектике. Специфика 

действия этого закона в обществе. 

Диалектический и недиалектический  методы мышления. 

Мировоззренческая и методологическая функции диалектики. 

Взаимосвязь законов диалектики. Навыки творческого диалога, 

согласия, компромисса. 

 

Раздел 3. Гносеология 

 

Тема 11. Философская проблема человека 

 

Специфика философского подхода к изучению человека. 

Человек как универсальное и уникальное существо. Многообразие 

современных концепций о человеке. Основные типы философских 

антропологий (натуралистическая антропология, экзистенциальный 

антропоцентризм, религиозная антропология, социальная 

антропология). Понятие «человек», «индивид», 

«индивидуальность», «личность». Типология личностей. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Деятельность как универсальный способ бытия человека. 

Антропосоциогенез: труд как его важнейший фактор. Роль языка в 

формировании предметно-практической деятельности и сознания . 

Биологическое и социальное в человеке. 

Диалектика сущности и существования человека. 

Детерминация и свобода в его поведении. Понятие судьбы, выбора 

и ответственности. Свобода, волюнтаризм и фатализм. 

Самоценность человеческой жизни и ее смысл. Развитие 

богатства человеческой природы как самоцель. Проблема жизни, 

здоровья, смерти и бессмертия. 

 

Тема 12. Сознание. Духовный мир человека 

 

Психическое и телесное (физиологическое). Психика и мозг. 

Психика животных и человека. Сознание и бессознательное. 

Идеальность сознания, условность и безусловность его 
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противопоставления материальному. 

Структура духовного мира человека: ценностная, 

познавательно-информативная, целеполагающая и побудительно-

волевая сферы. 

Сознание как выражение, отражение, воображение и 

творчество. Регулирование и программирование деятельности 

человека. 

Основные свойства и структура бессознательного. Его 

важнейшие типы. Групповое бессознательное (социальное 

бессознательное). 

Социальное и индивидуальное в сознании. Сознание и 

самосознание. Проблема искусственного интеллекта. Понятие 

ценности. Уровни и типология ценностных ориентаций. Жизнь, 

счастье, любовь, идеалы в системе личностных ценностей. 

 

Тема 13. Познание 

 

Познание как философская проблема. Агностицизм, 

скептицизм, «познавательный оптимизм». Субъект и объект 

познания. Понятие символа, знака, образа. Знаковые системы. 

Проблема адекватности и образа. Активность познания. Сущность 

и явление, их взаимосвязь. Видимость и явление. Чувственное 

познание, его формы. Рациональное познание. Формы мышления. 

Вера как способ познания. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника.  

Абсолютизация рациональности или чувственности: 

«сенсуализм» и «рационализм» в истории философии. 

Философские основания целей, средств и пределов НТП. 

Проявления «технократизма». Проявление абсолютизированной 

чувственности в потребительском стиле жизни, «сексуальной 

революции» и «воле к власти». Единство чувственного и 

рационального в познании. 

Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. 

Проблема истины и заблуждения в философии и науке. 

Объективность истины, абсолютное и относительное в ней. Ее 

конкретность. Критерии истины: практика как основной критерий 

истины. Истина и ценность. Влияние ценностных ориентаций на 

познавательный процесс. 

Научное познание и его специфические признаки 

(специализированный язык науки, особые средства деятельности с 

объектом, системность и обоснованность научных знаний, 

ориентация на объективную истину как высшую ценность науки и 

пр.). Отличие научного познания от художественного 

воспроизведения действительности. Гуманитарное знание как 

ценностно-смысловое освоение бытия. 

 

Раздел 4. Общество 
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Тема 14. Общество как система и его строение 

 

Понимание общества в социальной философии. Общество как 

система взаимосвязанных видов коллективной деятельности. 

Общество как целостность ограниченного типа. Общество как 

система общественных отношений. Общественные отношения и 

общественное бытие. 

Общественное сознание  как надындивидуальное духовное 

образование. Взаимосвязь общественного бытия и общественного 

сознания. 

Специфика общественных закономерностей, их единство и 

отличие от законов природы. Историческая необходимость и 

сознательная, свободная деятельность человека. 

Структурный, функциональный и динамический подходы при 

анализе общества. 

Строение (структура) общества: деятельностный, структурно-

групповой и культурно-исторический подходы. 

Общественное разделение труда как источник существования 

взаимосвязанных сфер общественной жизни. Материальная жизнь 

общества как сфера производства вещественно-энергетической 

основы жизни общества. Способ производства как единство 

технологического содержания и экономической формы. 

Духовная жизнь общества как сфера производства и 

воспроизводства непосредственного бытия индивида. Семейно-

бытовая сфера. 

Организационно-управленческая сфера как средство 

консолидации деятельности людей в направлении достижения 

стоящих пред людьми целей. 

Социальные группы и классы в обществе: основания их 

существования. Исторический характер возникновения и 

существования конкретных социальных структур. Теория 

стратификации и социальной мобильности. 

Основные исторические типы общности людей: род, племя, 

народность, нация. Формирование наднациональных образований. 

 

Тема 15. Природа и общество. Экологические и 

демографические проблемы современности 

 

Научные, философские и религиозные картины 

мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и 

его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 

личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

 

Взаимодействие общества и природы как проблема 

социальной философии. Узкое и широкое понимание природы. 

Природные предпосылки социального. 

Производство материальных благ – основа существования 

общества. Производительные силы и производственные 

отношения. 

Основные этапы взаимодействия системы «природа – 
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общество».  

Особенности современного этапа развития системы «человек 

– природа». 

Социально-философские аспекты социальной экологии. 

Перспективы цивилизации и динамика сочетания в ней 

искусственного и естественного. 

Народонаселение как природная предпосылка существования 

общества. Диалектика динамики народонаселения и развития 

общества. Геополитика как средство решения демографических и 

социальных проблем. Влияние социальных форм жизни общества 

на динамику народонаселения. 

 

Тема 16. Развитие общества и его исторические типы 

 

Развитие общества. Потребности и их возвышение как 

источник, деятельность как средство, социальные противоречия как 

механизм развития. Виды противоречий (между старым и новым, 

интересами социальных групп, ценностями и идеалами и т.д.). 

Способы разрешения противоречий: войны, революции, реформы. 

Возможность сознательного управления противоречиями. 

Идея и критерии общественного прогресса. Прогресс в 

отдельных областях и обществе в целом. 

История как действительность общественной жизни. 

Типологический анализ истории как элемент социально-

философского познания. Проблема типологии исторического 

процесса в истории социально-философской мысли: поиск 

основания. 

Формационный подход к типологии истории. Учение Маркса 

об общественных формациях, о прогрессивных эпохах 

экономической общественной формации. 

Цивилизованный подход к типологии общества. Современные 

представления о цивилизации и ее типах. Концепция локальных 

цивилизаций (А.А. Тойнби). 

Социокультурный подход к типологии истории. Понятие 

культуры. Учения о культурно-исторических типах, или 

цивилизациях (Н.Я.Данилевский), об обособленных культурах 

(О.Шпенглер), о социокультурных суперсистемах (П.Сорокин. 

Технократический подход к типологии истории (У.Ростоу и др.). 

Проблема единства истории. 

 

Тема 17.Духовная жизнь общества. Общественное 

сознание 

 

Соотношение категорий «духовная жизнь общества» и 

«общественное сознание». Структура и формы общественного 

сознания. Уровни его: эмпирические знания и общественная 

психология, идеология и наука. Функции идеологии, ее роль в 

современном мире. Обыденое и теоретическое сознание.Концепции 

деидеологизации (Д.Белл и Р.Арон) и реидеологизации (Э.Винер, 

О.Ломберг и др.). 

Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Проблема относительной самостоятельности и 
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закономерностей развития общественного сознания. Особенности и 

тенденции развития общественного сознания в современном 

российском обществе. 

 

Тема 18. Глобальные проблемы современности. 

Глобализм и глобализация 

 

Понятие «глобальная проблема», его критерии. Современный 

научно-технический прогресс и его последствия в различных 

сферах общества. Возникновение глобальных проблем: 

технологические и социальные причины. Содержание глобальных 

проблем – предотвращение ядерной войны, экологической, 

демографической, энергетической, продовольственной, ресурсной, 

терроризма и др. Проблема человекоопасных технологий. 

Механизмы совместных действий человечества по разрешению 

проблем глобального масштаба. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Гуманистический потенциал научно-технического прогресса, 

необходимость и возможность его реализации. Гуманизация 

общественных отношений и международной политики, отказ от 

силовых методов решения как веление времени. Принцип 

приоритета общечеловеческих интересов над национальными и 

региональными. Причины терроризма. Поиск адекватных средств 

его преодоления. 

Процессы регионализации и интеграции человечества как 

тенденции. Проблема всемирности истории. Многообразие и 

единство истории. Глобализм и глобализация. Философия и 

современный мир. 
Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-5,  ПК-1, ПК-6  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Дисциплина предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

история, психология, социология, правоведение, политология, 

экономика. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- истоки философской мысли; 

- основные принципы методологии философии; 

- основные философские направления; 

- современные тенденции развития философии. 

 
Студент должен уметь: 

- определять место философского направления в истории 

философии; 

- формулировать методологические принципы основных 

направлений философской мысли; 

- применять постулаты философского направления к явлениям 

реальности. 

 

Студент должен овладеть навыками: 
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-творческого восприятия философской литературы; 

- критического анализа философских систем различных 

направлений 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля  знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Зачёт. 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отечественная история» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Изучение курса “Отечественная история” студентами 

направлено на формирование исторического знания на основе 

анализа важнейших исторических событий России и требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология и назначение курса 

“Отечественная история” 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Сущность и содержание исторического процесса. История как 

объективный процесс эволюции общества и как наука. Предмет 

науки истории. 

Методология и теория исторической науки. Принципы 

изучения истории. Категории исторической науки. 

Многовариантность изучения истории: цивилизационный, 

формационный, социокультурный, компаративный и другие 

подходы к изучению истории. 

Российские исторические школы. В.Н. Татищев, Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская 

историческая школа и ее особенности. Современная историческая 

наука России.  

Тема 2. Особенности российского исторического 

процесса и становления древнерусской 

государственности 

Геополитические, природно-климатические, этнические и 

социокультурные факторы российского исторического процесса и 

становления древнерусской государственности. 

Древние народы на территории России. Проблема этногенеза 

восточных славян и их взаимоотношения с соседями, 

формирование славяно-русской общности. Предпосылки и этапы 

становления русской государственности. Борьба Новгорода с 

Киевом и образование Киевской Руси. Связи с Византией и 

принятие христианства. 
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Неравномерность экономического, политического, 

культурного развития Древней Руси и причины ее 

раздробленности. Борьба с кочевниками и немецко-шведской 

агрессией. Битва на Чудском озере 1242 г. 

Монголо-татарское нашествие. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Куликовская битва 1380 г. 

Тема 3. Формирование единого российского государства 

в XIV-XVII вв. 

Возвышение Москвы и ее роль в объединении русских 

земель. Свержение ига Золотой Орды. Хозяйственно-

экономический уклад и социальная структура Московского 

государства в XIV-XVII вв. Российский тип феодализма и 

эволюция форм собственности на землю. Экономические и 

юридические аспекты формирования крепостного права на Руси. 

Соборное уложение 1649 г. Усиление эксплуатации крестьян. 

Реформы Ивана IV: цели, содержание, итоги. Опричнина, ее 

причины и последствия. Период “смуты”, борьба с половским 

нашествием. Начало династии Романовых. Территориальное 

расширение Руси. Царство и государство, раскол РПЦ, влияние ее 

на жизнь и ментальность Российского общества. Развитие военной 

организации Руси. Культура России в XIV-XVII вв. 

Тема 4. XVIII век в истории России 
Историческая обусловленность реформирования России на 

рубеже XVII- XVIII вв. Логика и взаимосвязь реформ Петра I в 

экономической, политической военной и духовной жизни 

общества, их содержание и последствия. Оценка в исторической 

науке личности Петра I и его преобразований. 

Борьба за власть во второй четверти XVIII в. Изменения в 

положении основных сословий русского общества, рост 

социальной поляризации и обособленности сословий. Крестьянские 

восстания на Руси. Исторические оценки царствования Екатерины 

II. 

Военно-политические цели и итоги России со странами 

Запада и Востока в XVIII в. Победы русских войск под 

командованием Петра I, Ф.Ф. Ушакова, А.В. Суворова. Итоги 

экономического, политического и культурного развития России в 

XVIII в. 

Тема 5. Россия в XIX веке 

Попытки европейской модернизации России в XIX столетии. 

Реформы Александра I. М.М. Сперанский. Внутренняя политика 

Николая I. Углубление кризиса аграрной системы. Политика С.Ю. 

Витте. Реформы Александра II. Отмена крепостного права и ее 

влияние на последующее экономическое и социальное развитие 

России. Формирование и развитие капиталистических отношений. 

Духовная жизнь и общественные движения в России XIX в. 

Восстание декабристов, их идеи и современные оценки. 

Консервативное и либеральное направления общественной мысли. 

Революционный демократизм разночинцев и народничество. Вклад 

русской культуры XIX в. в мировую культуру. 

Отечественная война 1812 г. и Крымская война. 

Территориальные приобретения и изменения геополитического 

положения России. 
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Тема 6. Россия в начале ХХ столетия: мировая война, 

революция, реформы 

Основные тенденции и противоречия мирового 

исторического процесса в начале ХХ в. Объективная потребность 

индустриальной модернизации страны и процесс ее капитализации. 

Революция 1905-1907 гг. и ее влияние на власть и общество. 

Изменения в политической системе и становление российского 

парламентаризма. Столыпинские реформы и их замысел и 

последствия. 

Предпосылки и начало первой мировой войны. Состав ее 

участников, ход военных действий, участие России в войне, ее 

итоги и последствия для мира и России. 

Социально-политический и экономический кризис в России в 1917 

г. Февральская революция и падение самодержавия. Проблемы 

исторического выбора альтернатив общественного развития и 

борьба за власть в России с февраля по октябрь 1917 г. Октябрьская 

революция и захват власти большевиками: слагаемые успеха, ход 

событий, политические и социально-экономические последствия. 

Влияние Октябрьской революции на мировой исторический 

процесс и историю России. 

Тема 7. Гражданская война и интервенция в России 

Первые политические, социально-экономические и 

духовные преобразования советской власти. Корниловский мятеж и 

его последствия. Борьба вокруг Учредительного собрания и его 

разгон. Иностранная военная интервенция, ее цели и результаты. 

Исторические предпосылки, причины и характер 

гражданской войны в России. Периодизация гражданской войны в 

отечественной и зарубежной историографии. Основные этапы 

военных действий. Социальный состав, идеология, программы и 

политическая практика основных противоборствующих сил. 

Офицерский корпус русской армии в гражданской войне. 

Российская эмиграция. 

Антоновское восстание, бунт крестьян в Поволжье и 

Сибири. Кронштадский мятеж. Гражданская война в Закавказье и 

Средней Азии. Исторические последствия и уроки гражданской 

войны. 

Преодоление распада Российской империи и воссоздание 

унитарного государства на основе социалистической идеи. 

Трансформация РКП (б) в ядро первой системы власти. 

Тема 8. Советское общество в период до Второй Мировой 

войны 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Поиск 

альтернативных путей развития и преодоление хозяйственной 

разрухи. НЭП. Индустриализация и коллективизация. 

Противоречивость экономического, политического и духовного 

развития страны в 30-е годы. Итоги предвоенных пятилеток. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Формирование однопартийного политического 

режима. Усиление рыночной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму и политические репрессии. Социалистическая идея и 

Коминтерн. 

Внешнеполитическая доктрина СССР. 
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Тема 9. Советский Союз в годы Второй Мировой войны 

Углубление кризиса западной цивилизации, фашизм, 

становление тоталитарных режимов. Усиление угрозы агрессии 

против СССР. Советско-германские соглашения 1939 г., их 

политические последствия и современные оценки. 

Причины, характер и последствия Второй Мировой войны. 

Великая Отечественная война. Изменения в жизни 

советского общества. Проблема готовности страны к войне. 

Основные этапы, сражения и ход боевых действий в 1941-1945 гг. 

Эволюция государственной идеологии, перестройка экономики, 

моральное состояние общества в годы войны. Оккупационный 

режим, проблема коллаборационизма, партизанская борьба. 

Внешняя политика СССР в годы войны. Характер 

взаимодействия с союзниками и их помощь. Решающий вклад 

СССР в победу над фашизмом. Факторы победы и ее цена. Разгром 

Японии. 

Тема 10. Развитие и попытки модернизации СССР с 

середины 40-х по 80-е гг 

Геополитические последствия Второй Мировой войны. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 

передел мира и его поляризация. Ядерное оружие как фактор 

мировой политики. Военные блоки. “Холодная война”. 

Противостояние двух систем “Разрядка” – усиление 

противостояния в обрамлении мирных инициатив. “Новое 

мышление” как отказ от противостояния сверхдержав и поиск 

мирового сообщества. 

СССР в послевоенный период. Восстановление 

разрушенного хозяйства. Смерть И.В. Сталина. Н.С. Хрущев и его 

попытки реформ. Л.И. Брежнев. Хозяйственная реформа и ее 

неудача. Консервация системы управления и хозяйствования, 

усиление централизма. Развитие науки и культуры. Диссидентское 

и правозащитное движения. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и политической жизни в стране. М.С. Горбачев и 

“перестройка”. Попытки демократизации общества. Возникновение 

политических партий и движений. Кризис КПСС. Распад СССР и 

Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

Тема 11. Россия на пути радикальной социально-

экономической 

 модернизации 

Социальные, экономические, духовные и политические 

последствия распада СССР. Б.Н. Ельцин, его социально-

психологический портрет и результаты деятельности. 

Политический кризис осени 1993 г. и его последствия. Рыночные 

реформы. Формирование гражданского общества и новой 

политической системы. Проблемы и трудности реформирования 

экономики, социальной сферы, системы управления обществом, 

армии, образования. Становление новой российской 

государственности. 

Финансовый кризис 1998 г. Социальное расслоение и 

проблемы социальной защиты. Россия на рубеже двух тысячелетий. 

В.В. Путин и его влияние на развитие и модернизацию российского 

общества и государства. Тенденции политического, социально-
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экономического, духовного развития современной России. Россия и 

страны СНГ. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК - 1  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Дисциплина предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

философия, психология, социология, правоведение, 

политология, экономика. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса “Отечественная история” 

студенты должны: 

Знать: 

- основные этапы исторического развития России; 

- особенности развития современной экономики и 

необходимость стратегического управления; 

- содержание важнейших исторических событий, их влияние 

на развитие России и причины обусловившие их. 

Уметь: 

- объективно оценивать значение важнейших событий и 

личностей, оказавших влияние на ход российской истории; 

- обнаруживать связь исторических событий с явлениями 

профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: 

- самостоятельной работы с историческими документами и 

публикациями; 

- применения методологии исторической науки к анализу 

событий современной действительности. 

Иметь представление: 

- о методах и источниках изучения истории; 

- об этнокультурных и социально-политических 

особенностях становления и развития российской 

государственности; 

- о наиболее значительных революционных и 

реформационных процессах в российской истории; 

- о роли наиболее выдающихся личностей, оказавших 

значительное влияние на развитие российского государства и 

общества. 

 

  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля  знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. Зачёт. 

Форма итогового 

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История таможенного дела и таможенной политики России» 

 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование патриотически ориентированного 

мировоззрения, позволяющего осмысленно и профессионально 

отстаивать интересы своей страны в сфере таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

способствование критическому осмыслению исторического 

опыта, функционирования таможенной системы, вырабатывать 

навыки его творческого применения на практике. 

 

 

 

 

Содержание  

дисциплины 

Таможенное дело и таможенная политика, их сущность и  

периоды развития. Зарождение таможенного дела в Киевской 

Руси. Развитие отечественной таможенной службы в досо-

ветский период; таможенная система в Советском Союзе. 

Современное состояние таможенного дела в России и 

перспективы его развития, актуальные проблемы и пути 

формирования таможенной политики в условиях рыночных 

реформ; основные направления международного 

сотрудничества России в области таможенного дела, 

тенденции и перспективы Таможенного союза ЕврАзЭс; 

значение исторического опыта таможенного дела и 

таможенной политики в решении современных задач. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-22, ПК-36  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- особенности и основные этапы исторического развития 

России и зарубежных стран; 

- основные концепции в области  развития всеобщей истории и 

России;  

- хронологию и содержание исторического развития России; 

владеть: 

- навыками восприятия, анализа и обобщения текстов 

исторической направленности;  

- ясно излагать исторические факты  развития общества. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

- изучить понятийный аппарат, основные характеристики 

сущности и содержания таможенного дела и таможенной 

политики, механизмы их осуществления; 

- знать этапы становления и развития таможенной службы, 

таможенного дела и таможенной политики как неотъемлемого 

атрибута российской государственности; 

- уяснить роль таможенной службы в защите национальных 

интересов России; 

- изучить роль и функции таможенной службы и таможенной 

политики на современном этапе; 

- изучить основные направления и формы международного 

сотрудничества России в области таможенного регулирования 
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внешнеэкономической деятельности. 

   Знать: 

- предмет и метод таможенного дела, его понятийный аппарат; 

- нормативную правовую базу таможенного дела, субъекты 

таможенных правоотношений, их права и обязанности; 

- правовой статус товаров и транспортных средств, их 

основные категории; 

- особенности и основные этапы исторического развития 

России и зарубежных стран; 

- историю таможенного дела и таможенной политики России; 

роль таможенной службы в защите национальной экономики и 

обеспечения ее безопасности.) 

   Уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание нормативно-

правовых актов, регулирующих правоотношения в 

таможенной сфере; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся отношения к историческому прошлому 

таможенного дела; 

- анализировать исторический опыт развития таможенного 

дела России в различные периоды ее развития. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

овладение студентами знаниями в области права, выработка 

позитивного отношения к нему, понимание права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, воспитание 

правовой культуры, уважительного отношения к законным правам 

и интересам граждан, юридических лиц, государства, 

формирование ответственности за обеспечение законности в сфере 

хозяйственно-экономической деятельности 

Содержание  

дисциплины 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА. 

Общество. Определение власти. Происхождение государства. 

Понятие и сущность государства. Функции государства.  

Форма государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Политический режим. Механизм государства.

 Политическая система общества. Правовое государство.
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ТЕМА 2. НОРМА ПРАВА. 

Понятие и характерные черты норм права.  

Структура норм права.  

Виды норм права.  

 

ТЕМА 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ. ЗАКОН И 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ. 

Понятие источника права. Виды источников права. Понятие и виды 

законов. Конституция, конституционные и обыкновенные законы.  

Подзаконные нормативные акты. Действие нормативного акта во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА. ОТРАСЛИ 

ПРАВА. 

Понятие и основные признаки системы права 

Структурные элементы системы права. Характеристика основных 

отраслей российского права. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

 

ТЕМА 5. ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

Понятие и виды правоотношений. Содержание правоотношения. 

Юридические факты. 

 

ТЕМА 6. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений.  Понятие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 

 

ТЕМА 7. ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Понятие законности и ее принципы.  

Правопорядок.  

Общественный порядок и общественная безопасность. 

 

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА.  

Понятие основ конституционного строя.  

Народовластие как важнейший принцип конституционного строя 

России.  

 

ТЕМА 9. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ. СИСТЕМА 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

Общая характеристика и основные принципы федеративного 

устройства России, их особенности.  

Система органов государственной власти в  Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия РФ и ее субъектов. Правовой 

статус субъектов РФ.  
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ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Предмет и принципы гражданского права. Предмет и метод 

гражданского права. Объективное и субъективное право. 

Диспозитивные и императивные нормы в гражданском праве. 

Принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской 

Федерации 1994г. 

Применение положений Гражданского кодекса. Применение 

гражданского законодательства по аналогии.  

Граждане (физические лица). Правоспособность граждан. 

Дееспособность. Место жительства. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление умершим. Акты 

гражданского состояния.  

Общие положения о юридических лицах. Понятие юридического 

лица. Виды юридических лиц. Правоспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Реорганизация юридического 

лица. Ликвидация юридического лица.  

Объекты гражданских прав  Понятие объекта гражданских прав. 

Классификация объектов гражданских прав.  

 

ТЕМА 11. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции 

трудового права.  

Трудовые правоотношения.  

Коллективные договоры и соглашения.  

Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора.  

 

 

ТЕМА 12. ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА И ПРАВОВОЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступления.  

Экологическое право. 

Брачно–семейные отношения. Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Понятие правового регулирования экономических отношений и 

экономической деятельности и их основы. Государственное 

регулирование в сфере экономики. 

Характеристика финансового права и правоотношений. 

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

Международное право как особая система права. 
 
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, , ПК-1, ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27, 

ПК-28 

Наименования  

дисциплин,  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин гуманитарного, 
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необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

социального и экономического цикла: «Философия» (базовая 

часть), «Отечественная история» (базовая часть).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса учащиеся должны приобрести 

следующие основные знания и умения: 

-   знать основные международные нормы и документы, 

определяющие права и свободы человека в современном обществе, 

гарантии их соблюдения и защиты государством; 

-  обладать гражданской зрелостью, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности, ее охраны и социальной защиты, 

-   понимать сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права; 

- знать основные категории, нормы, принципы конституционного и 

государственного права, иметь представления о принципах 

устройства правовой системы страны, 

-  иметь отчетливое представление о полномочиях органов 

государственной власти и управления, о принципах федеративного 

устройства и местного самоуправления; 

- иметь отчетливое представление о социально-экономических 

основах современного российского государства, о многообразии 

форм собственности и конституционных гарантиях их защиты; 

- знать правовые основы экономической деятельности и 

предпринимательства в РФ, права граждан в области использования 

земельных и природных ресурсов, в области защиты окружающей 

среды. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Решение задач на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость - 4 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая теория» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование знаний фундаментальных основ экономической 

теории, ее предмета, метода, этапов становления и развития 

экономической науки, ее концепций, принципов, законов 

экономического мышления, причинно-следственных связей 

экономических процессов и явлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Основные этапы становления и развития 
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экономической науки, ее предмета и метода 

Экономические  взгляды мыслителей Древнего Мира и 

Средневековья на  хозяйственную деятельность и общественное 

устройство (Ксенофонт, Платон, Аристотель, Блаженный Августин, 

Фома Аквинский). 

Характерные черты раннего и позднего меркантилизма; 

прогрессивность и ограниченность меркантилизма; предмет и 

объект исследования. Русский меркантилизм и его особенности (И. 

Посошков, В. Татищев и другие). 

Зарождение классической политической экономики: 

экономические взгляды  У. Петти и П. Буагильбера на 

экономическую категорию «стоимость» и источники образования 

богатства. 

Предмет, методология и общая основа политической 

экономики в труде А. Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». Экономическое учение А. Смита о разделении 

и производительности труда, о теории стоимости, других 

экономических категориях (заработная плата, прибыль, земельная 

рента, капитал). Принципы классической школы политэкономии. 

Экономические взгляды Д. Рикардо. 

Марксистское направление классической политэкономии: 

методология исследования К. Маркса в «Капитале»; обоснование 

трудовой теории стоимости, прибавочной стоимости, нормы 

эксплуатации; анализ денег, их функций и кругооборота капитала; 

суть теории цикличности развития капитализма. 

Основные положения теории предельной полезности. 

Отличительные особенности учений Австрийской, Лозаннской и 

Кембриджской школы маржинализма.  

Русская экономическая мысль XVIII-XIX в.в. и начало XX в.  

(А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, М.И. Туган-Барановский, Н.Д. 

Кондратьев, А.В. Чаянов). 

Историческая школа второй половины XIX в. о предмете и 

направлениях исследования экономических явлений. Характерные 

черты институционализма и этапы его развития. 

Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его роль в создании 

принципов государственного макроэкономического регулирования 

народного хозяйства. 

Основы теории монетаризма и практика ее применения в 

России. 

Современные представления о предмете и методе 

экономической теории российских ученых. 

Тема 2. Экономические системы и формы организации 

общественного производства 

Понятие экономической системы. Формационный и  

цивилизованный подходы к развитию экономических систем. 

Основные элементы экономических систем, движущие силы их 

саморазвития и взаимодействия. 

Роль экономической категории «собственность» в 

становлении и развитии различных экономических систем. 

Реформирование отношений собственности в России. 
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Формы организации общественного производства: 

натуральное хозяйство, простое товарное, капиталистическое, 

социалистическое хозяйство. Механизмы координации 

общественного производства. 

Раздел 2. Теоретические основы функционирования рыночного 

хозяйства 

Тема 3. Трудовая теория стоимости (ценности) и теория 

предельной полезности 

Подходы А. Смита к определению категории «стоимость». 

Методология использования стоимости К. Марксом. 

Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость. 

Двойственный характер заключающегося в товарах труда. 

Измерение стоимости. Формы стоимости: относительная и 

эквивалентная формы стоимости. Простая, развернутая, всеобщая и 

денежная формы стоимости. Закон стоимости. 

Субъективистская концепция теоретиков предельной 

полезности о ценности (стоимости) товаров. Измерители стоимости 

товаров и формирования цен на основе предельной полезности и 

функциональной зависимости от степени удовлетворения 

определенной потребности. 

Условия использования теории предельной полезности в 

России. 

Тема 4. Теория денег 

Классическая теория денег; превращение денег в капитал. 

Количественная теория спроса на деньги. Кейнсианская 

модель спроса на деньги. Современная теория спроса на деньги. 

Сущность монетаризма. 

Понятия денежного рынка и денежных агрегатов.  

Инфляция: сущность, причины, последствия, измерение 

темпов инфляции. 

Тема 5. Рыночный механизм и его элементы 

Различные концепции рынка и рыночной экономики. Теория 

рынков  

Ж. Б. Сэя. Субъекты рыночных отношений. Структура и 

инфраструктура рыночной экономики. Рынки факторов 

производства. 

Функции рынка и его роль в социально-экономической 

системе общества. «Провалы «рынка». Основные модели рыночной 

экономики. Особенности формирования рыночных отношений в 

России. 

Законы спроса и предложения. Цена равновесия. Неценовые 

факторы спроса и предложения. 

Тема 6. Конкуренция и антимонопольное регулирование 

Содержание понятия «конкуренция» и ее функции. 

Идентификация товарного рынка с точки зрения 

конкурентного законодательства. Географические и продуктовые 
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границы товарного рынка, взаимозаменяемость товаров. 

Поведение предприятий (организаций) на товарных рынках 

РФ. Барьеры входа на рынок. 

Типология рынков: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, 

монопсония. 

Оценка конкурентной среды на товарных рынках. 

Государственное регулирование в сфере естественных 

монополий.  

Раздел 3. Теория распределения. Доходы и их источники 

Тема 7. Теория капитала 

Содержание понятия «капитал» и эволюция взглядов на его 

природу; постоянный и переменный капитал. 

Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный 

износ основного капитала. 

Роль человеческого и интеллектуального капитала в 

социально-экономическом развитии общества. 

Ссудный капитал. Сущность и источники. 

Фиктивный капитал. Виды ценных бумаг и особенности 

ценообразования на фондовом рынке. Биржевой и внебиржевой 

рынок ценных бумаг. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль 

Марксистская и неоклассическая концепции издержек 

производства и прибыли. Масса и норма прибыли, образование 

средней прибыли и цены производства. 

 

Бухгалтерские и экономические издержки; альтернативные 

издержки, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Факторы снижения издержек производства. Роль 

производительности труда в снижении издержек производства на 

единицу продукции. 

Тема 9. Заработная плата. Цена рабочей силы 

Марксистская теория заработной платы. Подход к 

пониманию заработной платы теоретиков неоклассической теории. 

Номинальная и реальная заработная плата, ее функции, 

основные формы и системы заработной платы. 

Особенность регулирования оплаты труда в рыночной 

экономике. 

Тема 10. Особенности аграрных отношений. Земельная 

рента. Цена земли 

Содержание аграрных и рентных отношений. Марксистская 

концепция образования абсолютной земельной ренты. Позиция 

теоретиков предельной полезности относительно земельной ренты. 

Условия существования дифференциальной ренты I и II. 

Принципы формирования цены на землю. 
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Рента и арендная плата. 

Раздел 4. Процесс воспроизводства и его закономерности 

Тема 11. Воспроизводство: типы, показатели, темпы и 

пропорции 

Воспроизводство общественного продукта: фазы, типы, 

темпы и пропорции. 

Основные показатели результатов общественного 

воспроизводства и их измерение в Российской Федерации. 

Национальное богатство страны и его структура. 

Экономическая эффективность общественного 

воспроизводства и ее показатели. 

Роль потребления и сбережения в формировании 

инвестиционных процессов в экономике. Теория мультипликатора 

и акселератора  Дж. М. Кейнса. 

Кейнсианская и неоклассическая теории экономического 

роста.  

Тема 12. Теория экономического цикла 

Цикличность как форма развития рыночной экономики. 

Генезис  теоретических взглядов экономистов на циклическое 

развитие рыночной экономики. Промышленные циклы и кризисы в 

интерпретации К. Маркса; другие теории, раскрывающие причины 

кризисов и циклов. 

Длинные волны в экономике. Концепция Н. Кондратьева. 

Особенности современного циклического развития. 

Антикризисная политика государства. 

Раздел 5. Экономическая роль государства 

Тема 13. Основы теории государственного 

регулирования экономики 

Две основные концепции роли государства в рыночной 

экономике. 

Цели и инструменты экономической политики и 

государственного регулирования. Роль индикативного 

планирования в государственном регулировании экономики. 

Тема 14. Экономические функции государства  

Финансовая политика государства: госбюджет, госдолг; 

налоговая политика, ее цели и задачи. 

Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Роль 

центрального банка. 

Социальная политика государства. 

Раздел 6. Мировое хозяйство 

Тема 15. Международные экономические отношения 

Сущность и закономерности развития мирового хозяйства. 

Тенденции, виды и структура международной торговли. 

Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. 

Концепции миграции, капитала и рабочей силы. 
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Теория экономической интеграции. 

Тема 16. Международные валютные отношения 

Закономерности развития валютной системы. 

Виды валют, валютный курс, паритет покупательной 

способности. 

Международные валютные финансовые организации: их 

роль и функции. 

Тема 17. Глобальные проблемы современной экономики 

Сущность и формы проявления глобальных проблем. 

Глобальные экономические проблемы. Обострение 

экономического кризиса и пути его смягчения. 

 

Формируемые  

компетенции 
ОК-5, ПК-1, ПК-4  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов 

«Обществознание», «Математика», «Экономика» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- эволюцию предмета и метода исследования экономической 

теории; 

- основные этапы становления и развития экономической 

теории; 

- вклад классического, неоклассического и современного 

направлений исследований в экономическую теорию; 

- главные элементы и механизмы функционирования 

рыночной экономики; 

- модели экономического роста и направления эффективного 

функционирования национального хозяйства; 

- социально-экономические проблемы развития рыночной 

экономики в России; 

- международные аспекты экономических взаимосвязей 

Российской Федерации. 

         Уметь: 

- анализировать причинно-следственные связи между 

экономическими явлениями; 

- находить и использовать статистическую и иную 

информацию, подтверждающую тенденции и гипотезы 

общественного развития; 

- рассчитывать динамику основных макроэкономических 

показателей и показателей эффективности экономического 

развития. 

Иметь навыки: 

- использования теоретических знаний по избранной 
специальности. 

 

Используемые  

инструментальны 1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 
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е и программные  

средства 
2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 
Решение задач на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен.  Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая география и регионалистика мира» 

 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов современных взглядов на 

территориальную организацию производительных сил страны и 

экономику регионов России, приобретение практических навыков 

решения вопросов, связанных с анализом региональных систем 

производительных сил. 

Содержание  

дисциплины 

и латинской Америки, Африки. Внутренние географические 

различия стран. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1,  ОК-5, ПК-4, ПК-5  

Наименования 

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Тема 1. Экономическая география и регионалистика в 

современной системе научных знаний 

Предмет исследования экономической географии и 

регионалистики. Структура дисциплины. Место экономической 

географии и регионалистики в системе научных дисциплин, связи с 

другими дисциплинами. Основные понятия дисциплины: «регион», 

«территориальная организация производительных сил». 

Территориально-производственные системы как результат 

общественного разделения труда. Причины образования  

территориально-производственных систем. Связи в 

территориально-производственных системах. Методология. Задачи 

экономической географии и задачи регионалистики. 

 

Тема 2. Географическое положение России. Границы России 

     Понятие  «географическое положение страны». Физико-

географическое положение страны и его характеристика. Площадь 

страны. Географические координаты. Границы России и их 

характеристика. Особенности физико-географического положения 

России. Понятие «экономико-географическое положение». Его 

составляющие и основные черты. Особенности экономико-

географического положения России. Понятие « геополитическое 

положение». Геополитическое положение России в различные 

исторические периоды. «Биполярная» глобальная геополитическая 

система. История ее возникновения и характеристика. Современное 

геополитическое положение России. 
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Тема 3. Природные условия и природные ресурсы России 

Понятие «природные условия». Оценочное районирование страны. 

Климат, территория, рельеф местности как основные элементы 

природной среды, влияющие на хозяйственную деятельность. 

Экономическая оценка природных условий России.  Понятие 

«природные ресурсы». Классификации природных ресурсов: 

экономическая, экологическая, природная.  

 

 

Тема 4. Понятие природно-ресурсный потенциал России 

    Минеральные ресурсы, их классификация по направлению 

использования. Структура минерально-сырьевой базы России. 

Балансовые и забалансовые запасы минеральных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Экономическая оценка, распределение по 

территории и характеристика минеральных ресурсов России. 

Земельные ресурсы России, их состав и количественная оценка. 

Характеристика почв. Лесные ресурсы, их состав, хозяйственное и 

экологическое значение.  Распределение по территории России. 

Экономическая оценка лесных ресурсов. Водные ресурсы. 

Специфические черты, присущие этому виду ресурса. Источники 

пресной воды, их количественная оценка. Распределение водных 

ресурсов по территории страны. Гидропотенциал России. 

Рекреационные ресурсы, их характеристика.  

 

Тема 5. Население России 

Численность и плотность населения России. Естественное и 

механическое движение населения. Зоны расселения. Городское и 

сельское население. Половая и возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Демографические кризисы в России, их 

основные черты. Особенности современного демографического 

кризиса в России. Национальный и религиозный состав населения 

России. 

 

Тема 6. Трудовые ресурсы России 

Понятие «трудовые ресурсы». Границы трудоспособного 

возраста. Дополнительные трудовые ресурсы. Количественная и 

качественная составляющие трудовых ресурсов. Общая 

характеристика трудовых ресурсов России. Экономически активное 

население. Его определение и характеристика. Отраслевая 

структура занятости. Безработные. Уровень безработицы. Влияние 

уровня безработицы на социальные процессы в обществе. Уровень 

образования и квалификации работников в России. Здоровье 

населения в трудоспособном возрасте. Трудовая миграция. Виды 

миграций: внешняя и внутренняя миграции. Масштабы миграции в 

России. Отраслевая и территориальная структура миграции. 

 

Тема 7.  Хозяйственный комплекс России  и  его отраслевая 

структура 

     Понятие «отраслевая структура хозяйства». Материальное и 

нематериальное производство. Отрасли специализации и 

обслуживающие отрасли. Коэффициент локализации. Секторная 

классификация отраслевой структуры хозяйственного комплекса 
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России: первичные и вторичные отрасли. Закономерности и 

принципы размещения производительных сил. Факторы 

размещения: сырьевой, топливно-энергетический, водный, 

демографический, транспортный, потребительский, экологический. 

 

Тема 8. Основные межотраслевые комплексы 

    Виды межотраслевых комплексов: топливно-энергетический, 

металлургический, машиностроительный, химико-лесной, 

строительный, агропромышленный, транспортный, социальный. 

Структура межотраслевого комплекса. Общая характеристика, 

значение для хозяйства страны. Проблемы, связанные с 

функционированием и развитием межотраслевого комплекса в 

условиях рыночной экономики. 

 

Тема 9. Территориальная структура хозяйства России 

Понятие «районирование». Виды районирования. 

Административно-территориальное деление России. Его цели. 

Принципы административного деления территории страны. Состав 

Российской Федерации, особенности государственного устройства. 

Федеральные округа, центры федеральных округов. Экономическое 

районирование. Его цели. История экономического районирования 

в России. Принципы выделения экономического района в 

Советский период. Причины изменения границ экономических 

районов в условиях рыночной экономики. Межрегиональные 

ассоциации экономического взаимодействия. Свободные 

экономические зоны. Цели их создания. Принципы отбора 

территорий для создания свободных экономических зон. 

Свободные экономические зоны «Находка» и «Янтарь», их краткая 

характеристика. 

 

Тема 10. Экономико-географическая характеристика 

федеральных округов России 

Административно-территориальный состав округа. Площадь 

территории. Численность и плотность населения. Национальный 

состав. Значение федерального округа в Российской экономике. 

Отрасли специализации. Природные условия и природные ресурсы 

округа. Отраслевая структура хозяйства. Основные межотраслевые 

комплексы. Их характеристика. Проблемы и перспективы развития 

округа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

По завершению изучения дисциплины «Экономическая 

география и регионалистика» студент должен 

 Знать: 

-теоретические основы размещения и развития производительных 

сил России в условиях становления рыночной экономики; 

-отраслевую и территориальную структуру экономики; 

-административно-территориальное устройство России; 

-основы теории экономического районирования;  

-экономико-географическое положение Федеральных округов 

России. 

       Иметь навыки:  
-анализа отраслевой и территориальной структур экономики 

региона 
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    Уметь: 

-работать со специальной литературой,  том числе 

статистическими сборниками и картографической литературой. 

    Иметь представление: 

-о природных условиях и ресурсах регионов России; 

-о численности и плотности населения этническом составе, 

трудовых ресурсах России и отдельных регионов; 

-о демографическом кризисе и о его влиянии на экономику страны; 

-об отраслевой структуре хозяйственного комплекса России; 

-о административно-территориальном и экономическом 

районировании; 

-о современном механизме управления размещением и развитием 

производительных сил  государства и регионов. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового 

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономический потенциал таможенной территории России» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование экономического представления об 

особенностях экономического развития страны и уровня 

экономических знаний, соответствующего современным 

требованиям, предъявляемым к специалистам в области 

таможенного дела.  

Содержание 

дисциплины 

Содержание основных понятий и определений. 

Экономический потенциал таможенной территории страны и 

его функциональное, отраслевое и региональное строение. 

Методология анализа экономического потенциала таможенной 

территории страны или ее региона (показатели, методы оценки 

экономического потенциала). Трудовой потенциал России. Ес-

тественный прирост населения. Миграция населения России. 

Показатели уровня образования, занятости и безработицы 

экономически активного населения. Методы прогнозирования 

численности населения страны (крупного региона). 

Демографические проблемы России и подходы к их решению. 

Минерально-сырьевой потенциал России. Особенность 

размещения минеральных ресурсов. Показатели 

обеспеченности России основными видами минеральных 

ресурсов. Анализ эффективности использования природно-

ресурсного потенциала. 
Анализ производственного потенциала России. Показатели 
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износа основных производственных фондов и их загрузки. 

Проблема обновления производственного потенциала. 

Инвестиции в основной капитал. Научно-технический и 

инновационный потенциал. Финансирование и эффективность 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок.  

Отраслевое строение экономического потенциала таможенной 

территории России. Потенциал добывающих и 

обрабатывающих отраслей, межотраслевых производственных 

комплексов. Региональный аспект потенциала российской 

экономики. Анализ особенностей минерально-ресурсного, 

производственного, научно-технического, экспортного 

потенциала, отраслевой структуры регионов России. 

Интеграция Росси в мировое международное сообщество. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-5, ОК-6, ПК-4 

Наименования 

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Экономическая 

география и регионалистика» . 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально-экономического 

комплекса России;  

- понятийный аппарат, структуру экономического потенциала 

таможенной территории России, состав его  функционального, 

отраслевого и регионального строения; 

- экономико-географическую характеристику крупных 

регионов государства; 

- структуру экономического потенциала страны, 

функциональное и, отраслевое и региональное строение 

экономического потенциала , основы её формирования; 

- место, роль и перспективы включения России в 

мирохозяйственные связи в условиях глобализации; России в 

системе мирового хозяйства. 

    Уметь: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономик Российской Федерации и стран мира; анализировать 

мировые товарные рынки;  

- оценивать трудовые ресурсы;  

- прогнозировать изменение их численности; 

- оценивать производственный потенциал и степень его 

использования; 

- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого 

потенциала России; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства  России; 

- анализировать влияние современные тенденций развития 

мировой экономики на социально-экономические процессы в 

России; 
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      Владеть:  

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на 

развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности и населения страны и регионов; 

- навыками моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с 

учетом пространственно-временных условий и факторов; 

- навыками решения комплексных задач, требующих учёта 

географической ситуации на конкретной территории; 

- классификации признаков социально-экономического и 

политического развития страны; 

- анализа важнейших компонент экономического потенциала 

страны и степени влияния отдельных факторов на их развитие; 

- навыками применения теоретических моделей и современных 

научных исследований к анализу практических ситуаций в 

условиях интернационализации и глобализации, 

профессионально используя его в своей работе. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая экономика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

- развитие экономического мышления и интуиции для 

ориентации в сложных ситуациях;  

- формирование экономического представления об 

особенностях экономического развития стран и регионов мира;   

- привитие навыков работы со статистической информацией;  

- умение давать экономическую характеристику регионов 

и стран мира; 

          - формирование у студентов уровня экономических 

знаний, соответствующего современным требованиям, 

предъявляемым к специалистам в области таможенного дела и 

являющегося важным элементом изучения дисциплин по 

направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное 

дело, основанных на логических методах анализа экономических 

явлений и объектов; 

        - формирование целостной системы знаний об основных 

составляющих современного мирового хозяйства и их 

взаимодействия, основанной на совокупности теоретических и 

практических навыков исследования современной организационно-
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экономической модели мировой экономики. 
Содержание 

дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-5,  ПК-4, ПК-5  

Наименования 

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Экономическая география и 

регионалистика мира» и «Экономический потенциал 

таможенной территории России»;  

- математического и естественнонаучного цикла: 

«Математика», «Информатика». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Для изучения студент должен: 

знать: 

− основы экономической географии; 

− социально-значимые проблемы и процессы в экономике; 

− типы экономических систем и основные экономические 

институты общества; 

− экономические процессы, происходящие в обществе; 

− основные законы развития экономики; 

− тенденции развития российской экономики; 

− механизмы функционирования и регулирования 

рыночного хозяйства;  

 

 к началу изучения дисциплины «Мировая экономика» 

         – основы экономической теории; 

уметь:  

− давать экономико-географические характеристики 

регионов России, стран мира;

− выявлять и анализировать социально-значимые 

проблемы, процессы, явления и тенденции в экономике; 

− применять математические методы анализа для изучения 

динамики и перспектив развития экономики;  

− использовать иностранный язык для поиска и обработки 

информации из иностранных изданий и Интернет-источников; 

 

владеть: 

− методами и средствами получения, хранения, 

информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей. 

− понятийным аппаратом экономической теории и 

основными приемами анализа микро- и макроэкономических 

процессов; 

 к началу изучения дисциплины «Мировая экономика» 
         – навыками самостоятельного проведения анализа на основе 

информации о состоянии отдельных сфер экономики 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 
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3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государственного управления» 

 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование общих представлений о государственном 

управлении, о направлениях и проблемах его развития, 

повышение компетентности обучающихся на основе 

практического освоения современных методов и технологий 

принятия управленческих решений; управленческой культуры 

в сфере профессиональной государственной деятельности. 

Содержание  

дисциплины 
Предмет теории государственного управления; эволюция 

государственного управления; Государственное управление 

как система и объект научных исследований (основные 

признаки государства, типология государств, подходы к 

исследованию государственного управления); методы и 

средства государственного управления; принципы 

государственного управления; принятие решений в системе 

государственного управления; организация государственного 

управления; обеспечение государственного управления 

(информационное обеспечение государственного управления, 

правовое обеспечение государственного управления; 

потенциал государственного управления).   

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-5,  ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-17, ПК-36 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «Правоведение», 

«Экономическая теория» и «Экономическая география и 

регионалистика мира». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- теоретические и методологические основы государственного 

управления; 

- историю становления и развития системы государственного 

управления в России; 

- общие принципы, модели и задачи современного 

государственного управления; 

- принципы построения структуры органов государственного 

управления; 

- организационно-функциональную структуру 

государственного управления; 

- место и роль таможенной службы в системе государственных 

органов. 
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   Уметь: 

- дифференцировать проблемы организации государственного 

управления на разных уровнях: национальном, региональном, 

местном; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;  

- определять потенциал государственного управления; 

- реализовывать теоретические знания на практике. 

   Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии;  

- современными методами разработки и принятия 

государственных решений в различных ситуациях. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы научных исследований» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

дать студенту в области экономико-правовых наук широкую 

панораму методологических подходов к научному  исследованию, 

предостеречь студентов от многих типичных методологических 

ошибок и методических заблуждений 

Содержание  

дисциплины 

Наука и метод. Методология науки 

Культурно-историческая эволюция науки. 

Наука и научные методологии. 

Отличительные качества научного знания. 

Критерии теории научного знания.  

Структура научной теории и ее основные уровни. 

Методология уровней диссертационного исследования : выбор и 

синтез методологий; теория; семантико-лингвистический анализ; 

анализ данных специальных наук. 

Прогностическая функция науки. Понятие научной новизны 
Предвидение как фундаментальная методологическая функция 

науки. Типы предсказаний. Прогностическая функция науки. Этапы 

процесса предвидения: прошлое знание; общий метод;; 

практическая проблема; общее решение; исследование; 

планирование; еженедельное решение; действие; конечный 

результат; эволюция. Научная прогностика и научное описание. 

Прогностическая функция науки как рефлексия прогностической 

деятельности социального субъекта. Научное предсказание. 

Элементы новизны и их формулировка. Научная новизна как одно 
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из главных требований к теме диссертации. Признаки новизны и 

основные положения, выносимые на защиту. Формы и уровни 

научной новизны. Формирование и выявление элементов новизны. 

Методология научного исследования. Программа 

исследования. Апробация и публикации 

Программа исследования как теоретико-методологическая основа 

диссертации. Постановка проблемы. Определение объекта и 

предмета исследования. Описание методов сбора эмпирических 

данных и схемы анализа материалов исследования. Основные 

звенья рабочего плана. 

Автореферат диссертации 

Автореферат как краткое изложение основных научных идей. Язык 

автореферата. Объем автореферата. Особенности разработки 

автореферата, с учетом специальности и направления. Алгоритм 

текста автореферата. Типовые ошибки в написании текста 

автореферата. Публикации соискателя по теме диссертации 

Подготовка к защите диссертации 

Методика оформления диссертации 

Завершающий этап исследования-подготовка рукописи 

диссертации. Оформление диссертационного исследования. 

Требования к языку и стилю диссертации и авторефератов. 

Статистический материал в диссертации. Структура заключения. 

Рисунки и фотографии в диссертации. Требования к печати 

диссертации. 

Подготовка к защите и защита кандидатской диссертации 

Порядок подготовки диссертации к защите. Экспертное 

заключение. Рассылка автореферата. Извещение о предстоящей 

защите. Порядок организации защиты диссертации. Защита 

диссертации как итоговая процедура. Обязательные элементы 

доклада. Положения, выносимые на защиту. Научный доклад: 

форма изложения и методология построения. Ритм речи. Этап 

процедуры защиты: специфика и особенности. Структура 

заключения диссертационного совета. Выступления оппонентов. 

Дискуссии присутствующих. Заключительное слово. Процедура 

голосования. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-34, ПК-35, 

ПК-45, ПК-46, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла «Математика». 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- осуществлять апробацию и внедрение результатов 

исследования в практику; 

   Владеть: 

- поиска самостоятельного решения научных задач; 

- выбора темы научной работы; 

-оформления студенческих научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских работ; 

- подготовки и проведения защиты студенческой научной 

работы. 
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Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

 

 

ОБЯЗТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 
Цель изучения  

дисциплины 
познакомить студентов с признаками культурной речи. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. О предмете дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 

Понятие современный русский литературный язык. Формы 

существования языка. Признаки литературного языка. Понятие и 

виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный аспект 

культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности 

языка. Коммуникативный аспект культуры речи в узком его 

понимании. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие). Компоненты речевой ситуации. 

Понятие лингвистической компетенции.  Речевой акт, речевой 

жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. 

Принцип Кооперации, принцип интереса, принцип Поллианы, 

принцип вежливости. Метатекст как совокупность этикетных 

формул для избежания конфликта максим кооперации и максим 

вежливости. Коммуникативный аспект культуры речи в широком 

его понимании. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и 

этикетная рамка. Понятие вежливости в узком и широком смысле 

слова. 

Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной 

и письменной речи как предмет дисциплины «Русский язык и 

культура речи».  

Тема 2. Культура разговорной речи 

Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. 

Типы речевых культур. 

Т.В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое 

взаимодействие как совокупность речевого действия и речевого 

воздействия. Признаки успешного общения. Типы 

коммуникативных неудач. 

Тема 3. Средства массовой информации и культура речи 
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Общая характеристика средств массовой информации. 

Информационное поле и информационная норма в СМИ. Средства 

речевой выразительности в СМИ. Типы речевого воздействия в 

СМИ. Типология диффамации. 

Тема 4. Культура публичной речи 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Риторические фигуры и 

тропы. Подготовка речи и выступление. 

Тема 5. Культура дискутивно-полемической речи 

Определение спора. Структура спора. Тезис. Доводы. 

Демонстрация (рассуждение). Начало и завершение спора. 

Логические ошибки в тезисе, доводах, демонстрации. Виды споров. 

Спор из-за истинности мысли и спор из-за доказательства. Правила 

тезиса, доводов, рассуждения. Уловки в споре. Софизмы. 

Тема 6. Культура официально-деловой речи 

Общая характеристика официально-делового стиля. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации  языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и 

стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно – методических 

документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного 

разговора. Реклама в деловой речи.  

Тема 7. Культура научной речи 

Общая характеристика научного стиля. Речевые нормы 

учебной сферы деятельности. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-28, ПК-29,, ПК-35 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Литература», 

«Риторика» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

Знать: 

- что такое нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты культуры речи; 

- каковы основные единицы общения, компоненты речевой 

ситуации. 

Уметь: 

 - находить ошибки в своей речи и в речи слушающего, 

определять их тип, производить стилистическую правку текста. 

Иметь навыки: 

- владения нормативным, коммуникативным и этическим 

аспектами культуры речи, а также анализа компонентов речевой 

ситуации и лингвистической компетенции слушающего, учет 

которых необходим для создания речи любого жанра, 

удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 
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3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов современного политического 

знания на основе мирового и отечественного опыта. 
 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Общественная и научная потребность в политологии. Объект 

и предмет политологии. Связь политологии с практикой. 

Взаимосвязь с другими общественными науками. Характер и 

содержание политологического знания. Основные категории 

политологии. Система закономерностей политологии. Методы и 

функции политологии. Ее мировоззренческое и методологическое 

значение. 

Тема 2. Генезис. Эволюция и современное состояние 

политической науки 

Периодизация эволюции политической мысли. 

Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

Политические учения Средневековья и Нового времени. Идеи Н. 

Макиавелли, теория разделения власти Дж. Локка, взгляды М. 

Монтескье на государство и право. Политические идеи в учениях 

утопического социализма и марксизма. Зарубежные политические 

учения и теории конца XIX –  начала ХХ вв. Российская 

политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

Основные идейно-политические концепции и теории 

второй половины ХХ в. Эволюция либеральных и 

консервативных взглядов в 60-88 гг. Политические 

концепции современной социал-демократии. Политические 

концепции последователей марксизма. Рост активности 

религиозных и националистических течений. 

Тема 3. Политика, ее роль в развитии и преобразовании 

общества 

«Политика» – центральная категория политологии. 

Сущность, социальная природа, содержание политики как 

общественного явления. Структура политики, ее классовый, 

групповой, личностные аспекты. Субъекты и объекты политики. 

Политические средства и методы. Функции политики. Политика 

внешняя и внутренняя. Взаимосвязь политики с экономикой и 

другими сферами общественной жизни. 

Тема 4. Политическая власть в современном обществе, 

особенности  ее реализации в России 

Власть как центральный вопрос политических отношений, ее 
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объективная необходимость. Сущность, основные признаки и 

формы проявления власти и властных отношений. Источники 

власти и ее ресурсы. Типология власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная и судебная власти. Функции 

политической власти. Легитимность власти. 

Технология, тактика и стратегия власти. Принципы, формы 

и методы осуществления власти в обществе. Тоталитарная, 

авторитарная, демократическая власть. Кризис власти и пути 

выхода из него. Особенности становления, развития и реализации 

власти в России. 

 

Тема 5. Политическая система общества 

Политическая система как объект политического анализа. 

Сущность, структура политической системы. Институциональный, 

системный, функциональный подходы к ее рассмотрению. 

Характеристика элементов политической системы. Политические 

организации, отношения, сознание, нормы, их единство и 

взаимосвязь. 

Типы политических систем и критерии их классификации. 

Основные тенденции развития политических систем. 

Тема 6. Государство как институт политической системы 

Основные концепции происхождения государства. 

Сущность и основные признаки государства. Классификация 

современных государств. Формы государственного устройства и 

управления. Неолиберальные, неоконсервативные и 

неомарксистские взгляды на сущность и основные функции 

государства. 

Концепция правового государства: ее возникновение и 

развитие. Принципы и ценности правового государства. Роль 

закона в правовом государстве. Система сдержек и противовесов. 

Понятие социального государства. Соотношение социального и 

правового государства. Диалектика интересов, личности, общества 

и государства. 

Тема 7. Политические партии, общественно-

политические организации и движения в политической жизни 

общества 

Политическая партия и ее основные признаки. Причины 

возникновения партий и содержание их деятельности. Типология 

партий и их функции. Сущность и разновидности партийных 

систем. Партии как элемент гражданского общества. Особенности 

становления и развития партийной системы в России и странах 

СНГ. 

Генезис общественно-политических организаций, их 

социальная природа и функции. Классификация общественных 

организаций и движений. Профсоюзы, молодежные женские 

организации и движения. Неформальные организации и движения. 

Правовые основы деятельности и роль общественных организаций 

в политической жизни. 

Тема 8. Политические режимы и легитимизация 

политической власти 

Политический режим как способ функционирования 

политической системы. Его сущность и содержание. 



 

 

 
103 

Классификация и характерные черты типов политических режимов. 

Факторы, определяющие характер политических режимов. Влияние 

политических режимов на жизнь общества. 

Проблема легитимности политической власти в теории и на 

практике. Виды легитимности и их характеристики. Основные 

направления и способы легитимизации политической власти. 

Политические технологии. Политический менеджмент. 

Легитимность власти в политической истории России. 

Тема 9. Политическое сознание и политическая культура 

общества 

Политические сознание как форма общественного сознания. 

Структура и уровни политического сознания. Политическая 

идеология и политическая психология, их сущность, 

отличительные черты, содержание, характер взаимодействия. 

Политическое сознание как отражение социального состава и 

социальных интересов, его объективно-противоречивый характер. 

Специфика воздействия на политическое сознание общества. 

Политическая культура: сущность, содержание, 

характерные черты. Система ценностей, символов, установок 

и поведения в политической культуре. Культура 

политических отношений и политической деятельности. 

Типы политической культуры и ее региональные 

особенности. Важнейшие направления и методы 

формирования политической культуры. 

Тема 10. Гражданское общество 

 Проблема соотношения личных, общественных и 

государственных интересов и варианты подходов к ее решению. 

Концепция гражданского общества в общественной мысли, ее 

возникновение, развитие теоретические источники. Исторический 

характер становления гражданского общества. 

 Категория “гражданское общество” в современной 

политической теории. Институты гражданского общества и их 

характеристика. Формы и исторические типы гражданского 

общества. Варианты взаимосвязи и взаимодействия гражданского 

общества и государства в регулировании социальных отношений. 

 Особенности и проблемы формирования гражданского 

общества и его взаимодействия с государством в современной 

России.  

Тема 11. Национальная безопасность современных 

обществ 

Понятие национальной безопасности, его сущность и 

содержание. Общественные интересы – основная цель 

национальной безопасности. Национальная безопасность как 

система. Государство и его политика как основное средство 

обеспечения национальной безопасности. Диалектика личных, 

общественных и государственных интересов в системе 

национальной безопасности. 

Особенности внутреннего и внешнего аспектов 

национальной безопасности. Основные угрожающие факторы 

безопасности общества, их состояние и тенденции развития. 

Основные силы, средства, направления и методы обеспечения 

национальной безопасности. Соотношение политических и 
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военных средств в обеспечении безопасности России. 

Политическая аналитика и прогнозирование в обеспечении 

национальной безопасности. 

Тема 12. Мировой политический процесс и современная 

геополитическая обстановка 

Понятие «мировой политический процесс», его 

сущность, содержание, тенденции развития. Мировая 

экономика и ее влияние на международные отношения. 

Национальный интерес и мировая политика. Концепции 

биполярного, монополярного, полиполярного мира. «Новый 

мировой порядок» и внешнеполитическая деятельность. 

Глобальный характер экономических, политических, 

военных, культурных, информационных связей в 

современном мировом сообществе. «Центры силы» в 

мировой политике на рубеже  

XX-XXI в.в. Противоречия современного мирового 

политического процесса и пути их разрешения. 
Понятие геополитики. Основные компоненты 

геополитической обстановки и их современное состояние. 

Геополитические проблемы современных международных 

отношений. Геополитические факторы, влияющие на внешнюю 

политику России. Национально-государственные интересы России 

в новой геополитической ситуации. 

Формируемые 

компетенции 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-22 
 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Изучение предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

философия, психология, социология, правоведение, история, 

экономика и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения курса политологии студенты должны 

Знать: 

- основные политические законы, принципы, категории; 

- историю политических учений и содержание российской 

политической традиции, современные политические школы; 

- институциональные аспекты политики, сущность и 

содержание политической власти, политической системы, 

политических режимов; 

- содержание современных политических отношений и 

процессов в России и в мире. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать современные политические 

события; 

 - обнаруживать связь политических процессов с явлениями 

профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: 

- самостоятельной работы с источниками информации и 

публикациями по политологии; 

- применения методологии политического анализа к 

событиям реальной действительности. 

Иметь представление: 
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- о содержании объектно-предметной области политологии, 

методологии анализа политической реальности; 

- о состоянии и тенденциях развития политической науки в 

России и за рубежом; 

- о гражданском обществе и правовом государстве. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1.Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2.Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. 3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 
Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

усвоение студентами теоретических знаний мировой и 

отечественной социологической мысли, законов социального 

развития, социальных проблем функционирования общества и его 

социальных институтов и умение их использовать в практическом 

плане. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Предмет социологии и краткий обзор истории ее 

развития 

Социология – наука об обществе, рассматриваемом как 

целостная система. Понятие социального как характеристики че-

ловеческого сообщества, совместной жизнедеятельности людей, 

воплощающей в себе их взаимосвязанность, взаимозависимость. 

Специфика социологического подхода к познанию общественной 

жизни. Единство теоретического и эмпирического подходов, по-

знавательной и прикладной ориентации в социологии. Структура 

социологического знания – общая теория, частные теории 

(отраслевые социологические дисциплины), конкретные социоло-

гические исследования, макро- и микросоциология. 

Место социологии в системе научного знания. Связь и 

различия между социологией и социальной философией, 

социологией и психологией, с другими науками, изучающими 

общественную жизнь. 

Функции социологии и ее роль в формировании специалистов 

– юристов, экономистов и др. Гуманитаризация высшего 

образования – веление времени, освоение социологических знаний 

– важный элемент решения этой проблемы. 

Возникновение и основные вехи развития социологической 
науки. Предыстория социологии – донаучные подходы к познанию 

и объяснению общественной жизни. Становление социологии   в  

научной  деятельности    

О. Конта,   Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера и др. 

Социологическая теория марксизма. Развитие социологии в США и 

Европе в XX в. Социология в России в дореволюционный период, в 
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советское время и в современных условиях постсоветского 

переходного периода. 

Тема 2. Социальное взаимодействие и социальные 

системы 

Социальное поведение (социальная деятельность) людей. 

Социальное взаимодействие. Потребности, ценностные ориентации, 

интересы людей, их социальные роли, социальные функции в 

системе социального взаимодействия. Обмен деятельностью в 

системе социального взаимодействия и проблема социальной 

справедливости. 

Социум (человеческое сообщество) как система. Суть сис-

темного подхода в современном научном знании, плодотворность 

его использования в разных науках (юриспруденции, экономике и 

др.). 

Понятие системы. Элементы общественной системы и 

системообразующие факторы – социальные связи и отношения. 

Социальные нормы. Условия и образ жизни людей, их социальные 

качества. Социальная дифференциация. 

Уровни организации социальных систем. Макросоциальные 

системы, системы средних уровней, микросоциальные системы. 

Общество как целое в разных масштабах. Сферы общественной 

жизни (социальные подсистемы). Социально-групповые и 

социально-институциональные подсистемы. 

Интеграция и дезинтеграция, функциональность и 

дисфункциональность, стабильность (устойчивость) и неустойчи-

вость как характеристики жизнедеятельности социальной системы. 

Проблемы социальной солидарности и социально-классовой 

борьбы в различных социологических теориях. 

Культура (в широком социологическом смысле) как 

СОВОКУПНОСТЬ норм ценностей, определяющая специфический 

характер и УСТОЙЧИВОСТЬ жизнедеятельности социальной системы. 

Общечеловеческие и специфические для определенного сообщества 

черты культуры. Понятие субкультуры. 

Виды социальной деятельности и их изучение в отраслевых 

социологических дисциплинах – социологии труда, экономической 

социологии, социологии досуга, социологии образования и 

воспитания, социологии науки, социологии политики, социологии 

религии и др. 

Массовое сознание – необходимая составляющая социальной 

системы. Общественное мнение как отражение социальной 

реальности; его изучение социологией. 

Социальная статика и социальная динамика, социальные 

процессы и их типы. Естественно-историческое течение социаль-

ных процессов и целенаправленное воздействие на них. 

Социальное управление, его возможности и пределы. Социальные 

технологии. 

Тема 3. Социальные общности, социальная структура 

общества 
Понятие социальной общности. Социальные отношения 

внутри отдельных общностей и между ними. Основные типы со-

циальных общностей – массовые и социально-групповые, классы и 
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социальные слои, профессионально-корпоративные, этно-

социальные, социально-демографические, поселенческие общно-

сти, их конкретные разновидности. Большие, средние, малые со-

циальные группы. 

Коллективы как социальные общности. Трудовые, учебные, 

воинские и другие виды коллективов, их роль в жизни общества. 

Социальная дифференциация и социальная структура 

общества. Факторы, формирующие элементы социальной струк-

туры – собственность, власть, образование, род занятий и др. По-

нятие и проблема социального статуса. Концепция классов и 

классового строения общества. Концепция социальной 

стратификации. Интересы социальных групп и их роль в 

общественной и политической жизни. Учет социальной 

дифференциации при изучении политических процессов, 

общественного мнения, различных сторон общественной жизни. 

Социальная мобильность. 

Социальная структура в постсоветском обществе и тенденции 

ее развития. 

Проблема социального равенства и реальные возможности ее 

решения. 

Тема 4. Социальные институты 

Понятие социального института. Основные типы и виды 

социальных институтов. Причины возникновения социальных 

ИНСТИТУТОВ, их функции и роль в общественной жизни. Функ-

циональность и дисфункциональность как характеристики дея-

тельности социальных институтов. 

Организации как институциональные образования, их виды и 

основные характеристики строения и функционирования. Фор-

мальные и неформальные организации и структуры. Позиции фор-

мального руководителя и неформального лидера в организации. 

Экономико-социальные институты и их изучение экономи-

ческой социологией и другими отраслевыми социологическими 

дисциплинами. Политические институты – объект социологии 

политики. Государство как институциональная система, проблема 

бюрократии, связь государства и гражданского общества. Право 

как социальный ИНСТИТУТ – объект социологии права. Институты, 

функционирующие в системах образования, воспитания, 

здравоохранения, в религиозной жизни и других сферах 

жизнедеятельности общества и их изучение в отраслевых 

социологических дисциплинах – социологии образования, 

социологии воспитания, социологии здравоохранения, социологии 

религии и др. Вооруженные силы и военная социология. 

Семья как социальный институт и социология семьи. 

Тема 5. Взаимосвязь личности и социальной среды. 

Условия и образ жизни людей 

Личность как социальное явление. Ее становление и развитие 

– социализация личности. Социальные качества личности и их 

формирование. Социальная адаптация личности. 

Забота социальной общности о своих членах, 

социальный патернализм. Условия жизни людей 

(экономические, социально-психологические, культурные, 

политические, экологические, условия труда и быта) и роль 
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общества и социальных институтов в их совершенствовании. 

Социальная политика как целенаправленная деятельность по 

обеспечению благоприятных условий жизни членов 

общества за счет общественного потенциала; социальная 

защита, социальная поддержка, социальная помощь. Про-

блема оптимального сочетания социального патернализма 

(социальной помощи и т.д.) с ориентацией на 

самостоятельность и личную инициативу людей. 

Социальные требования к личности, социально-

ролевые ожидания и воздействия социума, направленное на 

их реализацию. Социальный контроль за поведением 

личности, его значимость и необходимые пределы. Борьба с 

отклоняющимся (девиантным) поведением как важное 

направление социального воздействия на жизнедеятельность 

членов общества. Возможность и целесообразность 

сочетания интересов личности и социальных общностей. 

Общественная активность личности (социальная, 

трудовая, политическая и др.) как реализация ее социальных 

функций. Воздействие социума на ее развитие. 

Тема 6. Коллективное поведение и социальные движения 

Коллективное поведение как особый тип социального поведения. 

Виды такого поведения. Различия между поведением массы и 

толпы, проводимые в западной социологии. Социально-

психологические особенности массы и толпы. 

Причины массовых действий, их динамика и воздействие на 

участников. 

Массовые социальные движения – сущность и типы по их 

идеологической направленности. Причины возникновения и 

формирование социальных движений. Лидерство в социальном 

движении, рекрутирование его сторонников и мобилизация их 

активности. Жизненный цикл социальных движений. 

Социальные движения как порождение социальных сдвигов и 

движущие силы дальнейших социальных перемен. 

Концепции различных социологических теорий о роли 

харизматического лидера, («героя», «пассионарной личности») и 

масс в возникновении и развитии социальных движений и поро-

ждаемых ими социальных преобразованиях. 

Тема 7. Социальные конфликты 

         Сущность социального конфликта как типа социального 

взаимодействия. Его субъекты. Столкновение интересов 

социальных сил, обострение противоречий между ними – 

содержание социального конфликта. Основные факторы, 

порождающие социальные конфликты. Социальная напряженность 

и конфликт. Ограниченность психологического подхода к 

конфликту, невозможность раскрыть его сущность и причины в 

рамках этого подхода. Конфликтология как частная 

социологическая дисциплина. 

Позитивное и негативное влияние конфликтов на развитие 

общественной жизни в макро-, мезо- и микромасштабах. 

Динамика социального конфликта, основные фазы его 

развития. 
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Возможные типы поведения участников конфликта в процессе 

его развития. Значение внутренних факторов («сила» участников) и 

внешних (условия, порождаемые особенностями социальной 

среды) для характера протекания конфликта. 

Пути и способы разрешения социальных конфликтов. 

Основные социальные конфликты в современном постсоветском 

обществе.  

Тема 8. Социальные изменения 

Микросоциальные и макросоциальные изменения. Очевидные 

эмпирически фиксируемые изменения – в структуре общественного 

производства и социально-экономической жизни, в составе 

населения и его социальной структуре, в духовной культуре, в 

способах поведения, в бытовой жизни. Концепции, объясняющие 

суть, причины и характер макросоциальных изменений; различия  

этих концепций – признание и непризнание общественного 

прогресса, отношение к эволюционному и революционному 

характеру изменений, разное понимание причин и движущих сил 

изменений. Концепции смены общественных формаций (или 

стадий роста, развития) и автономной жизнедеятельности разных 

социокультурных макросистем (цивилизаций). 

Трактовка макросоциальных изменений в современном мире и 

открывающихся перспектив. Концепция модернизации, теории 

индустриального и постиндустриального общества. Концепции 

борьбы двух мировых систем, ведущей к победе одной из них или 

их конвергенции; глобальной универсализации форм социальной 

организации либо консервации социокультурной специфики 

разных народов, стран, цивилизаций. «Мессианские», национал-

шовинистские и алармистские концепции. 

Влияние спекулятивных идеологических и политических 

установок на характер концепций социального изменения. 

Тема 9. Основы эмпирического изучения социальных 

явлений и процессов 

Социологические исследования, их виды и значимость для 

науки и практики. Значение эмпирического подхода для изучения 

социальной реальности.  

Методы эмпирического социологического исследования: 

анкетный опрос, интервью, наблюдения, анализ документов, 

социометрия, социальный эксперимент.  

Значение и возможности репрезентативного анкетного опроса. 

Разработка анкеты. Социальные индикаторы и измерения в 

социологическом исследовании. Суть выборочного метода и виды 

выборки. Статистические методы при анализе социологической 

информации. 

Подготовка и проведение эмпирического социологического 

исследования. Формулирование проблем, целей, исследовательских 

задач, гипотез. Разработка программы и плана исследования, 

определение его методов, финансового, кадрового и орга-

низационного обеспечения. Разработка исследовательского инст-

рументария. Апробация анкет для опроса – пилотажное (пробное) 

исследование. Конструирование выборки. Проведение основного 

полевого исследования (опроса). Обработка данных опроса и дру-

гой первичной информации с использованием компьютерной 
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техники и статистических методов. Анализ полученной инфор-

мации и подготовка отчета и других заключительных документов 

по исследованию. 
 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-35  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета 

«Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования; а так же дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Отечественная история», «Психология и педагогика» . 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 

социальных организаций и способы их анализа; 

- основные признаки и принципы функционирования 

социальных институтов общества; 

- специфику и особенности социального управления и 

социальной работы в организациях и коллективах. 

Уметь:  
- изучать и анализировать различные ситуации с людьми в 

процессе их профессиональной деятельности, определять и решать 

задачи в рамках границ управленческой системы; 

- эффективно применять в будущей профессиональной 

деятельности основные методы социологического анализа реальной 

общественной жизни, которая их окружает; 

- выявлять, анализировать и обосновывать социальные 

проблемы в коллективе, определять эффективные пути их решения. 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных 

социологических знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

- организации и проведения социологических обследований, 

обработки и анализа социальной информации. 

Иметь представление: 

- об объектно-предметной области социологии, 

факторах социального развития личности, законах 

функционирования общества; 
- об основных закономерностях и формах регуляции 

социального поведения, природе возникновения социальных 

общностей и социальных групп; 

- о структуре социологического знания, теоретических 

концепциях социологии, о социальных ценностях и нормах. 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных знаний в 

условиях будущей профессиональной деятельности. 

- анализа конкретных фактов при помощи 
терминологического аппарата социологии; 

- использования методов социологических исследований. 

Владеть навыками: 
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- самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории социологии; 

- оппонирования, ведения диалога и дискуссий по 

социологической тематике; 

- составления социальной характеристики личности. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 
на базе усвоения студентами курса подвести их к теоретическому 

осознанию необходимости самосовершенствования и постоянной 

работы над собой, теоретически подготовить студентов к 

дискуссиям о месте и роле России в мировой культуре. 

Способствовать формированию культурно развитых, 

интеллигентных личностей, освоивших непреходящие ценности 

мировой и отечественной культуры, способных умело использовать 

достижения культуры и искусства при осуществлении  

профессиональной деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы культурологии 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

Предмет и задачи культурологии. Причины и условия заро-

ждения культурологических идей и взглядов. Вычленение культу-

рологии в самостоятельную отрасль гуманитарного знания. Куль-

турология как наука о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования мировой и отечественной культуры. Характер-

ные черты и особенности культурологии как науки: 

интегративность, ретроспективность, гуманитарный характер, 

единство нравственного и эстетического аспектов. Роль и место 

культурологии в системе гуманитарного знания, ее связь с другими 

науками. Философия и культурология. Культурология и 

социология. Задачи культурологии. 

Структура культурологии как науки и учебной дисциплины. 

Комплексно- синтетический характер культурологического знания. 

Философия культуры и ее роль в культурологическом знании. 

История мировой и отечественной культуры как раздел куль-

турологии. Социология культуры и культурантропология. Человек 
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и общество как объекты культурологического знания. 

Функционально-деятельностный аспект культурологии. 

Гуманитарная направленность культурологии. Нравственные и 

эстетические основания культурологического знания. 

Социальные функции культурологии: познавательная, оценоч-

ная, воспитательная, конструктивно-творческая, коммуникативная, 

интегративная. Формирование бережного отношения к культурно-

му наследию прошлого как одна из важнейших задач культуроло-

гии. Роль культурологического знания в профессиональной дея-

тельности будущих специалистов. 

Тема 2. Становление и развитие культурологии 

Многообразие школ и теорий в культурологии. История, 

предпосылки и причины становления и развития 

культурологического знания. Связь культурологических теорий с 

концепциями натуралистического, психологического, социально-

экономического, технологического и информационного 

детерминизма. Общая характеристика основных 

культурологических теорий. Культурологические взгляды 

мыслителей Древнего мира, Средневековья и эпохи Возрождения. 

Начало теоретических изысканий в области культуры в 

западноевропейской мысли XVIII века. Эпоха Просвещения и ее 

культурно-историческое значение. Культурологические взгляды 

Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтера, Д. Дидро. 

Развитие культурологии в XIX - XX веках. Гегель о всеобщем 

процессе развития общества и культуры. Идеи цикличности и 

автономности культур в трудах Н. Я. Данилевского и О. 

Шпенглера. Марксистская культурологическая концепция. 

Иррационалистическая культурологическая традиция  

(С. Кьеркегор, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, К. Ясперс, Ж. П. Сартр и 

др.). Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К. Г. 

Юнг, Э. Фромм,  

А. Адлер). Особенности социологического подхода к культуре (П. 

Сорокин,  

Т. Парсонс, Р. Мертон). Герменевтическое направление в 

культурологии  

(В. Дильтей, П. Рикер). Семиотический подход к культуре. 

Культура как знаково-символическая система. Структурализм и 

постструктурализм в культурологии. Характерные черты 

постмодернизма. 

Тема 3. Культура как общественное явление 

Сущность культуры: многообразие определений. Культура как 

базовая категория культурологии. Ценностный, деятельностный, 

личностно-атрибутивный, информационно-знаковый и иные 

подходы к определению культуры. Проблема соотношения куль-

туры и цивилизации в культурологии. Сущностные признаки куль-

туры: социальность, трудовая природа, общественная ценность, 

одухотворенность, гармония совершенного содержания и вырази-

тельной формы, символизм возвышенность. 

Содержание и структура культуры. Культурогенез, его раз-
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личные интерпретации. Культурные ценности, их многообразие. 

Культурные традиции: их сущность и значение. Роль языка в куль-

туре. Код культуры. Понятие символа, его значение в культуре. 

Культурная картина мира и ее динамика. Культурная 

самоидентификация и ее значение. Культура в широком и узком 

смысле. Единство исторически-прогрессивного, ценностно-

аксиологического, функционально-деятельностного и 

художественно-эстетического в содержании культуры. 

Материальная и духовная культура. Культура общественных сфер и 

видов человеческой жизнедеятельности. 

Закономерности развития культуры. Развитие культуры как 

закономерный естественно-исторический процесс. Общие и спе-

цифические закономерности развития культуры. Возрастание роли 

культуры в общественной жизни. Соотношение преемственности и 

обновления культуры. Взаимосвязь личностного, национально-

этнического и общечеловеческого в культуре. Массовая и элитар-

ная культура. Тенденция универсализации культуры. 

Культурный процесс и его роль в обществе. Механизм 

функционирования культуры в обществе. Процесс создания, нако-

пления, сохранения, распространения и потребления культурных 

ценностей. Культурная политика государства, ее особенности в 

современной России. Социальные функции культуры, ее роль в 

формировании личности. 

Раздел 2. История мировой культуры 

Тема 4. Культура древних цивилизаций 

Культура цивилизаций Древнего Востока. Общая периоди-

зация культурно-исторического процесса. Основные 

цивилизационные очаги древней культуры: Древний Восток, 

Древний Запад и Евразийский очаг культуры. Возникновение 

древнейших цивилизаций в Китае, Индии, Египте и Междуречье. 

Культура Древнего Китая как особый путь развития культуры. 

Государственность, традиции и ритуалы социально-политической 

жизни Китая. Конфуцианство, социальная иерархия, 

традиционализм и церемониальность в китайской культуре. Наука, 

письменность, философия и искусство Китая. 

Культура Древней Индии: кастовый строй, письменность, за-

пись «Вед». Брахма, Вишну и Шива, брахманизм, буддизм. Искус-

ство и литература Древней Индии. 

Культура Древнего Египта. Жрецы и писцы Древнего Египта. 

Сакрализация власти фараонов. Теократия и заупокойный культ. 

Пирамиды, мифология, религия. Математика, астрономия и меди-

цина. Искусство и литература Древнего Египта. 

Месопотамия. Ирригационная система земледелия. Города и 

особенности городской жизни. Клинопись. Мифология, религия, 

право. 

Зарождение культуры западноевропейского типа. Крито-

Микенская культура. Поэмы Гомера и Гесиода как отражение идей 

нарождающейся западноевропейской культуры. Образование 

греческих полисов и их влияние на мировоззрение древних греков. 

Философское осмысление мира природы и человека в трудах 
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древнегреческих мыслителей: Протагора, Пифагора, Фа-леса, 

Анаксимандра, Гераклита, Парменида, Демокрита, Платона, 

Аристотеля и др. 

Развитие искусств в Древней Греции. Древнегреческие 

скульпторы (Фидий, Мирон, Поликлет и др.) и живописцы (Поли-

гнот, Апполодор и др.) выразители идеалов красоты, гармонии и 

пропорциональности в искусстве. Свобода, творчество, состяза-

тельность, наслаждение земной жизнью как ценностные ориентиры 

древнегреческой культуры. 

Культура Древнего Рима, ее вклад в развитие европейской 

цивилизации. Характерные черты и особенности древнеримской 

культуры. Периодизация римской культуры. Мифология и религия, 

поэзия и театр. Философия, наука, риторика. Искусство Древнего 

Рима. Общие черты и особенности античной культуры. 

Тема 5. Культура Средних веков и эпохи Возрождения 

Европейская культура эпохи Средневековья. Общая харак-

теристика эпохи Средних веков. Возникновение христианства и его 

влияние на европейскую культуру. Теократизм как основная черта 

европейской культуры Средних веков. Идеологи средневековой 

культуры: Августин Блаженный и Фома Аквинский. Библия как 

культурно-исторический памятник. Патристика и схоластика. 

Зарождение школ и первых европейских университетов. 

Город и деревня, ремесло и земледелие. Влияние христианских 

мотивов на литературу, живопись, скульптуру и зодчество в 

Средние века. Причины зарождения ересей и беспощадность 

инквизиции к еретикам. Романский и готический стили в 

европейской архитектуре. Культура Византии. Связь византийской 

культуры с культурой славянских народов. 

Культура эпохи Возрождения. Исторические и духовные 

предпосылки Возрождения и Ренессанса. Узкое и широкое пони-

мание Возрождения. Идеи антропоцентризма и гуманизма в сочи-

нениях А. Данте, Ф. Петрарки, Дж. Бокаччо и др. Новый идеал че-

ловека и женской красоты. Шедевры искусства мастеров эпохи 

Возрождения: Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэля, Тициана и др. Особенности раннего, среднего и позднего 

Возрождения. Идеи пантеизма в философии эпохи Возрождения. 

Новые мотивы в картинах живописцев Северного Возрождения: А. 

Альтдорфера,  

А. Дюрера и др. Зарождение оперы как нового жанра театрального 

искусства. Естественнонаучные открытия в эпоху Возрождения и 

их значение. Географические открытия X. Колумба и Магеллана. 

Научные идеи о строении Вселенной Н. Коперника, Дж. Бруно, Г. 

Галилея. 

Тема 6. Европейская культура эпохи Нового времени 

Экономические и социальные предпосылки возникновения 

культуры Нового времени. Идеи Реформации и их влияние на 

становление европейской культуры Нового времени. М. Лютер и Т. 

Мюнцер – основоположники реформаторского движения в Европе. 

Успехи естествознания в XVII - XVIII вв. Рационализм как 
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основная черта культуры Нового времени. Появление микроскопа и 

телескопа, их влияние на развитие естественных наук. Вклад в 

развитие математики и естествознания И. Ньютона, В. Лейбница, Б. 

Паскаля,  

А. Левенгука и др. ученых. Философское обоснование принципа 

рационализма в познании мира. 

Идеи Просвещения в культуре Нового времени. Философия и 

литература французских просветителей (Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. 

Дидро, П. А. Гольбах,  

К. А. Гельвеций, Ш. Монтескье и др.). Развитие философских идей 

в трудах английских мыслителей: Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Дж. Беркли. Просвещение в Германии (И. Г. Лессинг, Ф. Шиллер, 

И. В. Гете и др.). 

Эстетические основы культуры Нового времени. Барокко и 

его представители в зодчестве (Ф. Борромини, Л. Бернини и др.), 

изобразительном искусстве (П. П. Рубенс, А. ван Дейк и др.), му-

зыке   (И. С. Бах,  Дж. Габриели   и  др.)   и   литературе   (Т. Тассо, 

A. д'Обинье, Симеон Полоцкий,  

М. В. Ломоносов и др.). 

Классицизм в литературе и искусстве: Мольер, П. Корнель,  

М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, А. П. Сумароков и др. – в лите-

ратуре;  

Н. Пуссен, Ж. Л. Давид, К. Лоррен и др. – в живописи; B. Моцарт, 

Л. Бетховен, К. В. Глюк и др. – в музыке. 

Идеи романтизма в европейской культуре: Ж. Поль, В. Скотт, 

Дж. Байрон, В. Гюго, Ф. Шуберт, Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. 

Шопен, Э. Делакруа, Дж. Констебл, Ф. О. Рунге, О. А. Кипренский. 

Братья Фридрих и Август Шлегели, Ф. Шеллинг – 

основоположники теории романтизма. 

Новые тенденции в развитии европейской культуры XIX века. 

Зарождение традиций иррациональной науки и культуры. Реализм 

как тип культуры. Реализм в Англии, Франции и Германии. Мар-

ксизм как явление европейской культуры. Народная и элитарная 

культура. Импрессионизм и символизм. Декадентство, его причины 

и формы проявления в литературе и искусстве. 

Тема 7. Западная культура XX века 

Характерные черты и тенденции культуры XX века. Исто-

рические и духовные предпосылки развития западной культуры в 

XX веке. Научно-техническая революция и техническая культура. 

Влияние войн и революций на развитие европейской культуры. 

Массовая и элитарная культура в XX веке. Европейская культура 

после второй мировой войны. Интеграционные процессы и нацио-

нальная специфика западной культуры. Влияние «холодной войны» 

на развитие западной культуры. Традиции и особенности аме-

риканской культуры. Характерные черты современной европейской 

культуры. Современные технологии в культуре. 

Модернизм и его разновидности. Условия и причины воз-

никновения модернизма. Общие черты, присущие модернистским 

направлениям в искусстве. Основные разновидности модернизма. 

Кубизм и его представители в изобразительном искусстве. 

Футуризм и его проявления в литературе и искусстве. 
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Экспрессионизм как одно из направлений модернизма. Основные 

черты сюрреализма. Поп-арт и его проявления в искусстве XX века. 

Постмодернизм. Основные черты постмодернизма. 

Постмодернизм как альтернатива культурному наследию прошлого 

и настоящего. Проблема «абсолютной свободы» в искусстве и ее 

трактовка постмодернистами. Абсолютизация «новизны» в 

постмодернизме. 

Проблемы развития культуры на рубеже второго и третьего 

тысячелетий. Технократизация общества и ее влияние на культуру. 

Возрастание роли науки в современном обществе. Всемогуща ли 

сегодня наука? Изменение отношения науки ко вненаучным 

формам познания окружающего мира. Угрожает ли человечеству 

глобальный социокультурный кризис? Взаимосвязь глобальных 

проблем современности и развития культуры. 

Тема 8. Современная культура Востока 

Особенности и традиции восточной культуры. Общая ха-

рактеристика культурно-исторической ситуации на современном 

Востоке. Культурно-исторический диалог Запада и Востока. За-

падная цивилизация и восточная культура: единство, различие, 

взаимодействие. Традиционные особенности восточной культуры: 

ретроспективность, цельность содержания, духовность, слитность с 

природой, церемониальность, кастовость, религиозность, симво-

лизм. Влияние современной восточной культуры на развитие куль-

туры России. Место и роль восточной культуры в развитии совре-

менного российского общества. 

Основные направления развития восточной культуры. Ос-

новные культурно-исторические ветви современного Востока: ки-

тайско-конфуцианская культура, индо-буддийская культура и 

арабо-мусульманская культура. Их единство и взаимодействие. Со-

временная культура Китая: экономика и политика, идеология и 

общественная психология, наука и просвещение, художественное 

творчество. Содержание современной индо-буддийской культуры и 

ее влияние на мировую культуру. Особенности и традиции арабо-

мусульманской культуры. Влияние традиций и противоречий 

арабо-мусульманской культуры на развитие современного мира. 

Раздел 3. История отечественной культуры 

Тема 9. Истоки и начало русской культуры 

Феномен российской культуры, ее особенности. Мыслители 

прошлого и настоящего об особенностях российской культуры. 

Факторы, обусловившие своеобразие отечественной культуры. Ис-

торические и национальные особенности русской цивилизации и 

культуры: относительно позднее начало, евразийство, социально-

этическая направленность, духовная созерцательность, противоре-

чивость, борьба западничества и славянофильства, православно-

религиозные истоки. Западники и славянофилы о самобытности 

русской цивилизации. Русь между Европой и Азией – тема дискус-

сий в отечественной культурологии. Критика «европоцентризма». 

Своеобразие русского национального характера и духа. «Русская 

идея» и «Судьба России»  



 

 

 
117 

Н. А. Бердяева. Историческая периодизация развития и типология 

русской культуры. 

Культура древних славян. Территория и культурные центры 

Древней Руси: Киев и Новгород. «Велесова книга». Образ жизни 

славян. Язычество как феномен древнерусской культуры. Зарож-

дение славянской письменности. Введение христианства на Руси и 

его влияние на отечественную культуру. Крещение Руси и особен-

ности русского православия. Роль Византии и Европы в истории 

русской культуры. «Повесть временных лет» Нестора. Строитель-

ство храмов и монастырей в Древней Руси. Развитие ремесел и об-

разование городов. Зарождение русской литературы. Народный 

эпос. «Слово о полку Игореве» - выдающийся памятник древне-

русской культуры. «Слово о законе и благодати» Иллариона. Куль-

тура Древнерусского государства – Киевской Руси. 

Тема 10. Русская культура в XII - XVII вв. 

Русская культура в XII - XV веках. Период татаро-

монгольского нашествия на Руси и его влияние на развитие отече-

ственной культуры: позитивные результаты и негативные послед-

ствия. Духовное возвышение русского православия. Сергий Радо-

нежский и его роль в духовном укреплении Руси и освобождении 

от татаро-монгольского нашествия. Русская иконопись как особый 

вид национального искусства. Культурная традиция «исихазма». 

Художественное творчество и наследие Андрея Рублева. Строи-

тельство монастырей и художественная роспись храмов на Руси. 

Централизация политической власти и объединение Руси вокруг 

Москвы. Русский народный эпос: «Задонщина», «Повесть о поко-

рении Рязани Батыем», «Сказание о погибели русской Земли» и др. 

Конец татаро-монгольского ига и формирование русского центра-

лизованного государства. 

Русская культура периода становления централизованного 

государства. Подъем русской культуры во второй половине XIV 

века. Тема борьбы с иноземными захватчиками в русской литера-

туре Развитие зодчества в русских городах. Феофан Грек, его вклад 

в развитие отечественной культуры. Живопись Дионисия. Собор 

Покрова (Храм Василия Блаженного) – памятник русского зодчест-

ва XVI столетия. «Домострой» как отражение патриархального 

быта Руси. Мессианская концепция «Москва - третий Рим». Осно-

ватель русского книгопечатания Иван Федоров. Русская культура 

XVII века. Секуляризация и ее влияние на культуру. Развитие гра-

мотности. Появление первого русского букваря и грамматики. 

Светские мотивы в литературе. Усиление реализма в живописи. 

Появление первого русского театра. Славяно-греко-латинская ака-

демия в Москве. Церковный раскол и его влияние на общественную 

жизнь. 

Тема 11. Русская культура в XVIII веке 

Реформы Петра I и их влияние на развитие российской 

культуры. Основные направления реформирования России при 

Петре I. Новый облик российской культуры: обмирщение, 

возвышение человека, усиление светских начал, ориентация на 



 

 

 
118 

западноевропейскую культуру. Образование сети учебных 

заведений. Учреждение первой русской газеты. Открытие 

государственной публичной библиотеки. Кунсткамера - первый 

российский естественнонаучный музей. Театральное искусство 

петровского периода. Развитие графики в изобразительном 

искусстве. Открытие Академии наук в Петербурге и Московского 

Университета. Вклад М. В. Ломоносова в развитие науки, 

литературы и искусства в России. 

Зарождение русского Просвещения и его особенности. По-

литика просвещенного абсолютизма при Екатерине II. Зарождение 

реализма в творчестве А.С. Грибоедова, А.Н. Радищева и Н.М. 

Карамзина. Отражение социальных проблем в произведениях А. П. 

Сумарокова и Д. И. Фонвизина. Изобразительное искусство второй 

половины XVIII века. Открытие Академии художеств. Русские 

мастера портрета: Ф.С. Рокотов,  

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский и др. Совершенствование 

образовательной системы при Екатерине II. М.Н. Карамзин – 

основоположник русского сентиментализма. Российское 

Просвещение, его культурно-исторические особенности. Русские 

просветители XVIII века:  

Н.И. Новиков, Д.С. Аничков, С.Е. Десницкий, Я.П. Козельский и 

др. Становление русской интеллигенции и его значение для после-

дующего развития российской культуры. Зарождение российского 

нигилизма и радикализма. 

Тема 12. Культурный ренессанс России в XIX веке 

Расцвет отечественной культуры в XIX веке. Творчество A.С. 

Пушкина и «золотой век» русской литературы. Выдающиеся 

мастера русской литературы XIX века. Взлет музыкального 

искусства в XIX столетии (М. И. Глинка,  

М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, А. 

С. Даргомыжский и др.). Русское изобразительное искусство XIX 

века: К.П. Брюллов, И.Н. Краской, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, B.И. 

Суриков и др. Гуманистические искания в культуре России. 

Особенности русского классицизма. От классицизма – к реализму. 

Тема «государственного человека», «лишних людей» и интерес к 

простому человеку в русской культуре. 

«Серебряный век» русской литературы. Традиции класси-

цизма, реализма, романтизма и поиск новых форм в литературе, 

музыке и изобразительном искусстве: символизм, акмеизм, футу-

ризм, кубизм, абстракционизм. Сборник «Вехи» и проблема роли 

интеллигенции в жизни России. Русская религиозно-философская 

мысль конца XIX - начала XX вв.: С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. 

С. Соловьев, С. Л. Франк, П. А. Флоренский, Н. О. Лосский и др. 

Зарождение и развитие радикально-революционного направления в 

русской культуре. Творчество А. И. Герцена, В. Г. Белинского, А. 

Н. Добролюбова,  

Н. Г. Чернышевского, его влияние на культурную жизнь России. 

Влияние марксизма на развитие российской культуры. 

Тема 13. Развитие культуры России в XX веке 
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Особенности советского периода в истории отечественной 

культуры. Социальные катаклизмы и их влияние на отечественную 

науку, литературу и искусство начала XX века. Проблема ре-

волюции в национальном самосознании России. Полемика Плеха-

нова, Ленина и Струве о революции и судьбах российской культу-

ры. Религиозно-идеалистическое и радикально-революционное 

направления в культурной жизни России начала XX века. Истоки и 

смысл русского коммунизма. Влияние революционных событий  

1917 г. на развитие российской культуры. Новый облик культуры 

России: коммунистическая партийность, воинствующий атеизм, 

социалистический реализм, идеологическая направленность, рабо-

че-крестьянская народность, социалистический интернационализм, 

революционное содержание. Культура русского послереволюци-

онного зарубежья. 

Основные этапы развития советской культуры. Послерево-

люционный этап становления и утверждения советской культуры 

(1917 – конец 20-х гг.). Идеи Пролеткульта и РАПП. Советское 

просвещение и борьба с неграмотностью. Творчество Д. Фурмано-

ва, А. Серафимовича, Д. Бедного и А.М. Горького. Развитие 

советской культуры в период сталинской диктатуры (начало 30-х-

середина 50-х гг.). Дальнейшая идеологизация культуры и 

общества. Великая Отечественная война и ее отражение в ли-

тературе и искусстве. Творчество  

А. Фадеева, Л. Леонова, К. Симонова, М.А. Шолохова и других 

деятелей советской культуры. Развитие культуры в период 

«оттепели» (кон. 50-х – 60-е годы), а также в последующий период 

(70-е – 80-е годы). Культурологические идеи и взгляды А.Ф. 

Лосева, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева,  

С.С. Аверинцева. Проявление многонационального характера 

советской культуры. Диссиденство и его причины. Русская идея: ее 

прошлое, настоящее и будущее. Истоки Русской идеи. Отражение 

национальной идеи в произведениях религиозных деятелей: 

митрополита Илариона, монаха Филофея и др. Авторы и 

выразители Русской идеи: В.С. Соловьев, B.В. Розанов,  

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др. Возрождение Русской идеи в 

конце XX века. Духовное самоопределение современной России. 

Роль и место Русской идеи в структуре российского самосознания. 

Раздел 4. Культура. Общество. Человек 

Тема 14. Культура и общество 

Взаимообусловленность развития культуры и общества. 

Прогресс культуры как синтез экономического, социального и 

духовного развития общества. Глобальные проблемы современно-

сти - результат извращенного развития цивилизации. Будущее че-

ловека, общества и культуры в контексте основных проблем со-

временной цивилизации. Культура и здоровье нации. Духовная 

культура общества. Технократизация общества и ее влияние на 

культуру. Наука и ее роль в современном мире. Проблема отноше-

ния к вненаучным формам познания в XXI веке. Роль религии в 

современном мире. Усиление влияния средств массовой информа-

ции на общественное сознание и формирование культуры общества 



 

 

 
120 

как характерная черта современной цивилизации. 

Материальная и духовная культура общества. Ценности 

материальной и духовной культуры: единство, различие, взаимо-

действие. Материально-технический прогресс культуры. Культура 

материального производства. Техника и технологическая культура 

общества. Автоматизация, роботизация и информатизация произ-

водства. Духовно-творческая природа культурных ценностей. Спе-

цифика и содержание духовной культуры общества. Закономерно-

сти развития духовной культуры. Духовная культура современного 

российского общества: основные черты и тенденции развития. Роль 

духовной культуры в общественном прогрессе. 

Культура общественной жизнедеятельности. Культура как 

мера оценки степени совершенства и зрелости общественной жиз-

недеятельности. Культура и экономика, экономическая культура 

общества. Культурологическое измерение промышленного и сель-

скохозяйственного производства, торговли и предпринимательской 

деятельности. Культура социальной сферы жизнедеятельности 

общества: социальных отношений, социальных институтов, регио-

нальных и межнациональных отношений, социальной политики 

государства. Культура и политика, политическая культура обще-

ства, ее особенности и черты в современной России. Культура и 

мораль, нравственная культура общества. Культура и религия, 

сакральная культура общества. Культура и наука, научная культура 

общества. Культура и экология, экологическая культура общества. 

Культура управленческой деятельности, городского и 

муниципального менеджмента. 

Тема 15. Культура и человек 

Культурологическая характеристика личности. Социально-

культурная антропология. Духовный мир человека. Шкала культур-

ных ценностей. Человеческое измерение культуры. Человек в мире 

современной культуры – экономической, социальной, 

политической, правовой, сакральной, художественной. Содержание 

культуры личности как единство культуры мышления и культуры 

поведения. Культура межличностных отношений. Культура 

человеческого общения. Язык как универсальное средство общения 

и формирования личности. Творчество как интегральный 

показатель культуры человека. Единство общечеловеческого, 

общественного, социально-группового и индивидуального в 

содержании культуры каждого человека. 

Культурная социализация личности. Процесс и механизм 

культурной социализации. Объективные и субъективные факторы 

культурной социализации личности. Система образования и про-

свещения как институт культурной социализации личности. Влия-

ние макро- и микросреды на духовный мир человека. Семья как 

фактор культурной социализации личности. Роль трудовой, обще-

ственной деятельности в процессе культурной социализации. 

Культурные традиции и их влияние на культурную социализацию. 

Роль средств массовой информации в культурной социализации. 

Соотношение технократических и нравственно-гуманистических 

средств в процессе культурной социализации личности. 
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Тема 16. Профессиональная культура личности 

Понятие и содержание профессиональной культуры. Куль-

турологическое измерение профессиональной деятельности чело-

века. Взаимодействие материально-практических и духовно-

теоретических элементов в содержании профессиональной культу-

ры. Профессиональная культура как единство общих элементов 

культуры (экономической, политической, правовой, нравственной, 

духовной, художественной культуры) и специальных компонентов 

профессионального мастерства (профессиональных знаний, умений 

и навыков деятельности). Культура профессионального (делового) 

общения и деловых отношений. Основные критерии зрелости и 

уровни профессиональной культуры – высокий (сверхдостаточ-

ный), средний (достаточный) и низкий (недостаточный). Пути и 

способы формирования профессионального мастерства человека. 

Основные разновидности профессиональной культуры 

личности. Общественное разделение труда и виды профессио-

нальной культуры человека - педагогической, предприниматель-

ской, управленческой, правовой и т.п. Педагогическая культура как 

разновидность профессиональной культуры личности. Культура 

педагогического мышления и поведения. Структура педагогиче-

ского мастерства. Педагогическая техника и педагогический такт. 

Содержание и методика педагогической деятельности. Пути фор-

мирования педагогической культуры. Культура предпринима-

тельской деятельности и особенности ее становления в России. 

Возрождение утраченных традиций российского предпринима-

тельства. Культура среднего и малого бизнеса в России. Культура 

менеджмента (управленческой деятельности). Содержание, ос-

новные принципы и стиль управленческой деятельности. Культура 

принятия и реализации управленческих решений. Соотношение 

командно-административных и гуманно-демократических методов 

и форм в управленческой деятельности. Культура управления на 

государственном, региональном, городском и муниципальном 

уровнях. 

Раздел 5. Художественная культура и человек 

Тема 17. Содержание и специфика художественной 

культуры 

Художественная культура общества и человека. Особенности 

художественно-эстетического отражения действительности: 

гармония содержания и формы, наглядно-чувственный характер, 

гуманистическая направленность, Отражение типических характе-

ров в типических обстоятельствах, единство нравственной сущно-

сти содержания и совершенства внешних форм его выразительно-

сти, символизм и добровольность эстетического восприятия куль-

турных ценностей. Культура и художественная культура: единство, 

различие, взаимодействие. Искусство как специфическая сфера 

художественного творчества. Эстетика как наука, ее предмет и со-

держание. Эстетическое измерение человеческой деятельности. 

Педагогическая эстетика и ее роль в формировании профессио-

нальной культуры будущих специалистов. Многообразие видов 

художественного творчества как результат эстетического отраже-
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ния действительности. 

Эстетические категории и формирование личности. Эсте-

тическое сознание, эстетические Потребности, интересы и вкусы. 

Художественные принципы и идеалы человеческого поведения. 

Основные категории эстетического сознания, поведения и эстети-

ческих отношений. Основные эстетические категории: прекрасное, 

возвышенное, трагическое, комическое. Понятие прекрасного как 

центральной категории художественного творчества. Единство и 

взаимодействие объективного и субъективного в содержании пре-

красного. Прекрасное и безобразное. Прекрасное в жизни и худо-

жественном творчестве. Сознание и поведение человека «по зако-

нам красоты». Категория возвышенного, ее содержание и формы 

проявления в искусстве и жизнедеятельности человека. Возвышен-

ное и низменное. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и ге-

роическое. Категории комического и трагического в художествен-

ной культуре и человеческой деятельности. Роль эстетических ка-

тегорий в формировании духовности личности. 

Тема 18. Искусство и формирование личности 

Классификация художественного творчества. Источники раз-

нообразия видов художественного творчества. Историческая 

тенденция расхождения искусств. Средства и способы 

эстетического отражения мира как основной критерий 

классификации искусства. 

Художественная литература как вербальная основа искусства 

и основной вид художественного творчества. Художественное 

слово – универсальное средство общения и литературного творче-

ства. Проза и поэзия, эпос и лирика в литературе. Тема и компози-

ция, формы и жанры литературного творчества. Исторический, 

драматический, лирический, фантастический, мемуарный, детек-

тивный и военный жанры литературных произведений. Класси-

цизм, реализм, романтизм и модернизм в литературном творчестве. 

Литературное творчество выдающихся русских, советских и совре-

менных писателей, его роль в духовном формировании человека. 

Музыкальное искусство, его специфика и роль в формирова-

нии личности. Музыкальный слух и художественный звук. Тон, 

ритм, мелодия. Эстрадная музыка и классическое музыкальное 

творчество. Разновидности музыкального искусства. Музыка инст-

рументальная, оперная, симфоническая, камерная и т.п. Творчество 

выдающихся русских, советских и современных музыкантов и его 

роль в эстетическом формировании человека. 

Живопись, специфика отражения в ней жизнедеятельности 

общества и человека. Историзм, батализм, быт и портрет, природа и 

человек в живописи. Классическая и неклассическая живопись. 

Национальные особенности и традиции русского художественного 

творчества. Творчество выдающихся русских, советских и совре-

менных художников России, его роль в эстетическом воспитании 

личности. 

Театр и киноискусство как специфические виды художест-

венного творчества. Театральная драматургия, ее разновидности. 

Режиссура и постановка театральных пьес, спектаклей. Театральная 

труппа и творчество актеров. Специфика киноискусства: кино-
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режиссура, киносъемки и киномонтаж. Кино, телевидение и ви-

деоискусство, их роль в формировании человека. 

Архитектура и скульптура как особый вид художественного 

творчества. Планирование, проектирование и художественная 

обработка городских зданий, площадей, улиц, жилых кварталов. 

Скульптурные монументы, ансамбли, сооружения и памятники 

отечественного зодчества. Творчество выдающихся русских и со-

временных архитекторов и скульпторов, его роль в эстетическом 

воспитании человека. 

Другие разновидности художественного творчества: балетное 

искусство, художественная графика и фотография, цирковое ис-

кусство, техническая эстетика (дизайн), их роль в формировании 

личности. Особенности регулирования в сфере искусства и куль-

турная политика государства. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Русский 

язык», «Литература», «Риторика» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- предмет и задачи дисциплины «Культурология»; 

- структуру и состав современного культурологического 

знания; 

- социальные функции культурологи; 

- историю мировой культуры; историю культуры России;  

- методы культурологических исследований; 

- понятийно-категориальный аппарат культурологии;  

- типологию культур; 

- тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе; 

- основные подходы к определению культуры; 

- взгляды мыслителей на феномен русской культуры; 

- роль Русской Православной церкви в истории отечественной  

культуры; 

- проблемы сохранения культурного наследия в современных 

условиях; 

- специфику художественной культуры, различных видов 

искусств, и их роль в эстетическом формировании человека; 

- факторы и механизмы культурной социализации личности. 

Уметь: 

- применять полученные в процессе изучения дисциплины 

культурологические знания в профессиональной деятельности; 

- использовать принципы и методы культурологии для оценки 

различных культурных явлений и процессов; 

- аргументировано излагать свои взгляды и суждения по 

проблемам культуры и искусства. 

Иметь представление: 

- о содержании и многообразных формах существования и 

взаимодействия мировой культуры прошлого и настоящего 

времени; 
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- об особенностях формирования, исторических достижениях 

и современных ценностях отечественной культуры; 

- о характере, направленности и тенденциях развития 

культурно-исторического процесса в мире и современной России. 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных 

культурологических знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности. 

- анализа конкретных фактов при помощи 

терминологического аппарата культурологии; 

- использования методов культурологических исследований. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории культуры; 

- оппонирования, ведения диалога и дискуссий по 

культурологической тематике; 

- составления культурологической характеристики личности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировых цивилизаций» 
 

Цель изучения  

дисциплины 
формирование у студентов представления о закономерных этапах 

исторического развития, факторах определивших специфику 

развития цивилизаций Востока и Запада, цивилизациях с 

различным типом развития, проблемах и противоречиях процесса 

модернизации, месте России в цивилизационном процессе 

Содержание  

дисциплины 

Введение 

Дискуссионность периодизации всемирной истории. Теории 

линейного и циклического развития. Дискуссионность понятия 

«цивилизация». Типология цивилизаций. Региональные, 

культурные и религиозные критерии в определении цивилизации. 

Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

 

       Тема. 1. Формирование цивилизаций Древнего Востока и 

античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о 

причинах возникновения древнейших цивилизаций на Востоке. 

Общая характеристика древнейших цивилизаций 
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(Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская 

цивилизация, Китайская цивилизация, Персидская цивилизация, 

древнейшие цивилизации Америки). Социальная стратификация 

древневосточных обществ. Уровень и динамика развития 

материального производства на древнем Востоке. Письменность 

как важнейший цивилизационный фактор. Вклад древневосточных 

цивилизаций в мировую культуру. 

Роль античности в мировом историческом развитии. 

Социально-политическая организация античного общества. Полис 

как главный структурный элемент древнегреческой цивилизации. 

Рождение новых видов искусства. Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции 

античной цивилизации. Причины падения древнеримской 

цивилизации. 

        Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. 

Взаимодействие с первобытной периферией. Человек и природа в 

Древнем мире. 

Тема. 2. Развитие цивилизаций в средние века 

Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и 

о содержании понятия «средние века». Споры вокруг понятия 

«феодализм». 

 Генезис феодального общества: Византия и Западная 

Европа. Эволюция феодальных государств Западной Европы. 

Церковь и власть. Место крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация 

средневекового европейского общества в XIV-XV вв. Начало 

преобразования вассально-ленных связей в гражданско-

государственные. Специфика средневековой европейской 

культуры. 

 Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика 

цивилизационного развития Руси между Западом и Востоком. 

Особенности православия.  

 Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. 

Цивилизация номадов. Специфика Великой Монгольской империи, 

Оттоманской империи, средневекового Китая, Японии и Индии. 

 

   Тема. 3. Становление и развитие индустриальной 

цивилизации 

    Изменения в материальной и духовной культуре европейского 

общества в XV-XVI вв. Технологические инновации. Италия и 

Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие географические 

открытия как цивилизационный прорыв, их причины и 

последствия. Начало перехода от локальных цивилизаций к 

мировой. Реформация и контрреформация в Европе. Радикальные 

изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. 

Европейский абсолютизм и его особенности во Франции, в Англии 

и Испании. 

Формирование человека Нового времени. Обмирщение 

сознания. Колониализм и развитие мировой цивилизации. 

Утверждение капитализма. 

Революции и реформы  в становлении индустриальной 

цивилизации Английская буржуазная революция. Оливер  
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Кромвель. Развитие общественной мысли. Эпоха Просвещения. 

Промышленный переворот в европейских странах. Особенности 

экономического и политического устройства Европы. 

Наполеоновские войны. Повышение роли городов  в развитии 

европейского  общества (урбанизация). Модернизация в 

политической  сфере. Социальные революции. 

        Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, 

реформы. Особенности развития России в XVIII-XIX вв. Роль и 

особенности православия. «Революция сверху» в России. 

Борьба американских колоний за независимость. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Т. 

Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой половине 

XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. 

Линкольн. Превращение США в мировую державу. Национально-

освободительное движение в Центральной и Южной Америке. 

        Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв. 

Причины «отставания» Востока. 

 

      Тема 4. Развитие мировых цивилизаций во второй половине 

XIX – первой половине XX вв. 

Формирование материальной базы  индустриальной 

цивилизации. Развитие науки, культуры. Технический прогресс. 

Становление индустриального урбанизированного общества. 

Упрочнение демократических институтов власти. Классовое 

расслоение, рабочее движение. Тред-юнионизм. От утопического 

социализма к массовому социалистическому движению. Марксизм 

и его современные оценки. Колониальная политика европейских 

государств. Империалистическая стадия развития капитализма. 

Формирование военных блоков. Милитаризация  европейской 

экономики, рост соперничества, первые конфликты за передел 

мира. Первая мировая война. 

Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – догоняющая 

модель  цивилизационного  развития. Революция в Китае. 

Реформы в России. Особенности   развития российского 

капитализма. Россия в Первой мировой войне. Октябрь 1917. 

Становление советской цивилизации. Преодоление экономических 

проблем в СССР. НЭП, форсированная индустриализация, 

коллективизация. 

Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. 

«Новый курс» Рузвельта. Либеральная модель. Шведская модель. 

Возрастание роли государства. Кейнсианство. 

Вторая мировая  война. Великая Отечественная война. 

Образование двух мировых систем.  План Маршалла. 

Доктрина Трумэна. 

   Тема 5. Альтернативы и модели мирового развития 

цивилизаций мира в постиндустриальную эпоху 

Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за 

сферы влияния. Развитие электроники, атомной энергетики , 

нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный социализм в СССР:  

место в мировой цивилизации. «Холодная война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка вооружений. Трудности независимости стран 

«третьего мира». Выбор ориентации. Цивилизационное  
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разнообразие  современного мира. 

Закат британской империи. Тетчеризм. Западногерманское 

чудо.  Аденауэр. Послевоенная Италия. Формирование 

«скандинавской модели социализма». Начало европейской 

интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в 

«постиндустриальное общество». Деятельность мировых 

финансовых центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое 

мышление. Рыночные, либеральные перспективы развития России. 

Латинская Америка во второй половине  ХХ в.: 

альтернативы развития. Модернизация экономики. Создание 

буржуазных политических партий. 

Модели развития восточных цивилизаций в 

постиндустриальную эпоху. Формирование исламского 

фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая 

модель развития.  

Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Изучение «Истории мировых цивилизаций основывается на 

совокупности знаний, полученных студентами в ходе освоения 

дисциплины «История», «Философия», «Культурология». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

 основные направления и закономерности развития мирового 
цивилизационного процесса; 

 историю возникновения и развития стран и народов мира, 

причины формирования цивилизаций различных типов; 

 общие принципы цивилизационного анализа и 
классификации; 

 специфику и особенности отдельных, локальных 
цивилизаций. 

уметь: 

 проводить сопоставления и сравнения между разными 

цивилизациями и определять общие и отличительные 

особенности в их историческом развитии;  

 определять место и роль человеческой личности в истории; 

 самостоятельно ориентироваться во всем процессе развития 
мировой и отечественной истории; 

 формулировать вопрос о смысле исторического прогресса, 
преодолеть вульгарно технократический подход, обсудить 

его духовную, нравственную составляющую; 

владеть: 

 навыками анализа в сложных процессах современности; 

 знаниями и навыками,  необходимыми для того, чтобы 
разбираться в идеологических концепциях и политических 

программах различных социальных сил и партий, формировать 

собственное мнение о происходящем в окружающем мире и в 

России, быть способным к осознанному выбору приоритетов. 

 

иметь представление: 



 

 

 
128 

 об основных цивилизационных теориях; 

 о факторах формирования цивилизаций; 

 о природном, традиционном обществе и об обществе 
прогрессивного европейского развития; 

 о появление зачатков государственности и процессе создания 
единых централизованных государств; 

 об эволюции государства; 

 о достижениях и противоречиях индустриальной цивилизации. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Риторика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 
научить будущих экономистов целенаправленно и 

эффективно пользоваться речью в коммуникативно-речевых 

ситуациях, характерных для их профессиональной деятельности 

Содержание  

дисциплины 

 
Раздел 1. Предмет риторики и история его возникновения 

Тема 1. Предмет риторики и задачи ее изучения . 

История античной риторики 

Риторика – теория и искусство речи, искусство мыслить, 

теория и практика совершенной (убедительной, эффективной, 

уместной, украшенной и т.д.) речи, учение о воспитании личности, 

связанном с формированием идеологической и жизненной позиции, 

нравственных и профессиональных качеств специалиста, учение о 

правилах и нормах ведения речи в разных видах словесности 

(деловая и бытовая речь в устной и письменной форме, основные 

виды диалогов и др.). 

История античной риторики: риторика в Древней Греции и 

Древнем Риме. Риторические идеал античности и основные 

классические определения риторики (софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). Судебное красноречие 

античных ораторов. 

Тема 2. История русской риторики 
Цель и формы слова в Древней Руси. Особенности 

древнерусского риторического идеала. Основные жанры 

древнерусского красноречия. 

Русские риторики XVII-XVIII вв. (М. Усачев, С. Яворский, 

М. Ломоносов, М. Сперанский и др.). 

Развитие общей и частной риторики в XIX в. (Н. Кошанский, 

В. Плаксин, К Зеленецкий). Расцвет судебного красноречия 
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(Ф. Плевако, Н. Карабчевский, А. Кони и др.). 

Возрождение риторики в конце ХХ в. Традиции и 

современность. 

Раздел 2. Основные темы и проблемы риторики 

Тема 3. Ораторская речь: ее роды и виды 
Особенности академической, судебной, социально-

политической, деловой, социально-бытовой и духовной речи. 

Традиции академического (лекторского) и педагогического 

(учебного) красноречия. Книжная научная речь и специфика 

устных научных выступлений (доклад, сообщение и др.). Жанры 

учебной речи: лекция, экзамен, семинар и др. 

Судебная речь и ее виды (обвинительная, защитительная и 

др.). Структура судебной речи: варианты вступления, основной 

части и заключения. Характеристика судебной аудитории. Этика 

судебного оратора. 

Виды и жанры политической, государственной и деловой 

речи (парламентская, агитаторская, военно-патриотическая, 

дипломатическая и др.). 

Виды социально-бытового красноречия (юбилейные, 

приветственные, застольные и т. п. речи). Культура бытовой речи и 

правила ее ведения (вежливость, умение слушать, хороший тон и 

др.). Речевой этикет. 

Традиции духовного (церковно-богословского) красноречия 

в России (дидактического и панегирического). Виды духовного 

красноречия: проповедь (слово) и официальная речь. 

Тема 4. Основы мастерства публичного выступления 

Общая риторика о законах и правилах создания речевых 

произведений, о последовательности порождения и воплощения 

речи. Изобретение – создание замысла речи относительно 

содержания. Расположение – построение композиции частей 

содержания. Слововыражение – отбор уместных, выразительных 

слов, нахождение стиля речи и др. 

Принципы и этапы подготовки публичного выступления. 

Классические части композиции речи: вступление – описание – 

повествование – доказательство – опровержение – заключение. 

Методы преподнесения материала, устное исполнение речи. 

Правильность, логичность, доказательность и убедительность речи.  

Овладение риторическим мастерством. Изучение законов и 

правил риторики как науки. Знакомство с литературным и 

ораторским творчеством разных эпох. Творческое подражание 

образцам, тренировка в написании текстов и произнесении речей. 

Занятия техникой речи и др. 

Тема 5. Оратор и его аудитория 
Образ оратора (оратора в устной речи, автора в письменной 

речи) – совокупность внешних и внутренних нравственно-речевых 

характеристик. Проявление личности человека в речи. 

Внешность оратора: фигура, одежда, мимика, манеры, 

жесты. 

Требования к морально-нравственным качествам оратора: 

искренность, доброжелательность, честность, уверенность, 

обаяние, добросовестность и др. 

Контакт с аудиторией. Этическая ответственность оратора за 
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качество речи (компетентность, определенность позиции и др.). 

Владение диалогической техникой речи. 

Формирование образа оратора (политического и 

государственного деятеля, юриста, журналиста, телеведущего) в 

современных СМИ. 

Тема 6. Коммуникативные качества речи и особенности 

произношения 
Основные коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, ясность, чистота и др. 

Основные особенности произношения (дикции): 

артикуляция – работа над звуками речи; интонация – 

выразительность и мелодика речи, ее высота; ритм и темп речи; 

тембр речи; звучность голоса (громкий или тихий); логические 

ударения; паузация, (деление речи на отрезки). 

Отражение в произношении природных свойств голоса и 

эмоционально-психологического состояния оратора. 

Соотношение коммуникативного и речевого акта. 

Коммуникативно-речевые приемы, используемые для достижения 

коммуникативных намерений говорящего. 

Значение нормы для правильности и точности речи юриста. 

Основные ошибки, вызванные нарушением норм в судебной речи и 

неточным выражением мысли. 

Тема 7. Искусство спора и основы мастерства беседы 

Общие представления об искусстве спора (эристика – 

диалектика – софистика). Цель эристики – победа в споре. Цель 

диалектики – словесная манипуляция, видимое следование 

диалектике, но победа любыми средствами. 

Причины и ситуации спора. Спор – ссора – конфликт – 

примирение. Виды спора (дискуссия, полемика, диспут и др.). 

Стратегия и тактика спора. Корректные и некорректные 

тактические приемы (отложенное возражение, наступление и 

защита с переходом в наступление, срыв спора и др.). 

Формирование тезиса (проблема – спорный вопрос – тезис и 

антитезис). Ошибки и уловки в тезисе (подмена, сужение, 

расширение и др.). 

Основные виды аргументов. Выбор логических аргументов в 

соответствии с целями спора. Аргументы «к человеку», «к 

аудитории». Принципы и способы создания аргументирующей 

системы (по тематическим группам с учетом адресата, по их «силе» 

и по «весу»). Ошибки и уловки в аргументации. 

Демонстрация (логическая связь аргументов и тезиса) в 

доказательстве. Структура и виды доказательств. 

Распространенные логические схемы верных рассуждений и 

ошибки или уловки, относящиеся к демонстрации. 

Искусство доказывания в состязательном судебном 

процессе. Логические  и психолого-риторические аспекты 

убедительности судебной речи. 

Общение в юридической практике. Виды делового общения 

(беседа, совещание, переговоры, телефонный разговор, 

консультации). 

Основы мастерства деловой беседы: ее сущность, структура, 

виды. 
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Тема 8. Словесное выражение (элокуция, украшение, 

«цветы красноречия») 

Использование оратором разных типов речи и книжных 

стилей. Стиль как характер и манера речи оратора и как 

особенности произношения, лексики, синтаксиса. 

Стилистический выбор слов: церковнославянизмы, книжные 

слова, разговорная лексика, просторечия, «крылатые» слова, 

пословицы и поговорки. 

Риторические приемы средства выразительности речи 

(эпитеты, синонимы, антонимы, неологизмы и др.). 

Смысловые особенности и риторические возможности 

тропов (метафора, сравнение, гипербола, метонимия и др.). 

Разнообразие риторических фигур (антитеза, градация, 

повтор, период, риторические обращения, восклицания, вопросы и 

др.). 

Выразительность судебной речи («цветы красноречия», 

цитаты, использование чужой речи, эмоциональность и др.). 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Риторические понятия рассматриваются в тесной связи с 

основными понятиями таких учебных дисциплин, как «Русский 

язык и культура речи», «Логика», «Психология», «Философия» и 

др. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- предмет дисциплины, определяемый сущностью риторики: 

теория и искусство речи, искусство мыслить и др.; 

- особенности исторического развития риторики в Древней 

Греции, Древнем Риме и в России; 

- традиционные способы обучения правильной и 

убедительной речи, а также современные рекомендации к 

овладению риторическим мастерством; 

- основные сведения об общей риторике (законы и правила 

речевых произведений, структура речевого акта, композиция, 

логика, стиль речи и др.); 

- образ оратора (совокупность внешних и внутренних 

нравственно-речевых характеристик); 

- основные роды и виды речи; 

- особенности различных стилей речи; 

- параметры произношения и требования к нему; 

- представления об искусстве спора (эристика, диалектика, 

софистика), корректные приемы ведения дискуссии и речевые 

уловки; 

- своеобразие судебной речи. 

Уметь: 

- изучать и анализировать публичные выступления, 

ситуации делового и бытового общения; 

- выявлять и обосновывать с учетом психологии людей те 

или иные способы и средства речевого общения; 

- эффективно применять в судебных речах риторические 

знания. 

Иметь навыки: 
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- практического использования приобретенных 

риторических знаний в условиях профессиональной юридической 

деятельности; 

- эффективного речевого общения с людьми разных 

возрастов и социального статуса. 

Иметь представление: 

- об ораторском мастерстве выдающихся русских юристов; 

- о судебных прениях и подготовке оратора к выступлению в 

них; 

- об актуальных проблемах риторики. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

выработка у студентов высокой логической культуры, четкого и 

ясного понимания значимости овладения логическими знаниями и 

умения применять их в своей практической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Логика, ее предмет и роль в обществе 

Логика как наука о мышлении. Основные исторические 

этапы развития логики и ее виднейшие представители. Место 

логики в системе наук. Структура логики. Понятие о логической 

форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и 

формальная правильность рассуждений. Значение логики в 

формировании логической культуры и научных убеждений 

молодых специалистов. 

 

Тема 2. Понятие как форма логического мышления 
Понятие как форма абстрактно-логического отражения 

действительности. Понятие и представление. Признаки,  

их виды. Понятие как фиксация существенных признаков 

предметов. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного 

соотношения между содержанием и объемом понятия. 

Изображение отношений между объемами понятий с 

помощью кругов Эйлера - Венна.   

Формально – логические отношения между понятиями. 

Совпадение объемов. Включение объемов. Исключение объемов. 

Пересечение объемов. 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и 
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его виды. Правила определения. Приемы, сходные с 

определением: описание, характеристика, сравнение. Деление и 

расчленение. Правила деление понятий. Классификация 

понятий, виды классификации. 

 

Тема 3-4. Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов. 

Общая характеристика суждений как логической формы. 

Логическая структура суждения. Суждение и предложение. 

Субъект и предикат суждения. Сущность предикации, роль 

связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. 

Суждения свойства (атрибутивные). Суждения с отношениями. 

Суждения существования. 

Деление суждений по качеству и количеству. 

Утвердительные суждения. Отрицательные суждения. 

Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения. 

Объединенная классификация суждений по качеству и 

количеству. Общеутвердительное суждение. Общеотрицательное 

суждение. Частноутвердительное суждение. 

Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация 

суждений. 

Распределенность терминов в категорических суждениях. 

Понятие распределенного и нераспределенного терминов. 

Распределенность терминов в общеутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в частноутвердительных суждениях. 

Распределенность терминов в общеотрицательных суждениях. 

Распределенность терминов в частноотрицательных суждениях. 

Отношения между суждениями. Отношения подчинения. 

Отношения противоречивости (контрадикторности). Отношения 

противоположности (контрарности). Отношения 

подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его 

правила. 

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды 

модальностей: алетические модальности, каузальные 

модальности, эпистемические модальности, деонтические 

модальности. Логические зависимости между модальностями. 

«Модальный шестиугольник». 

Сложные суждения. Основные операции их образования: 

коньюкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, отрицание. 

Вопросно-ответный комплекс. Вопрос и его логическая  

структура. Виды вопросов в зависимости от их отношения к 

теме, семантической, гносеологической и логической 

характеристике. Ответ и его виды (по отношению к вопросу; 

семантической, поисковой, информационной и др. 

характеристик). Роль вопросно-ответного комплекса в 

коммуникативном общении. 

 
Тема 5. Основные  законы (принципы)  правильного мышления 

Понятие логического закона. Практическая обусловленность 

логических законов.  

Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в 

современной формулировке. Познавательное значение закона 

тождества. Закон тождества и процедуры идентификации. Закон 
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тождества и употребление синонимов и омонимов. 

Закон непротиворечия. Понятия формально – логического 

противоречия. Парадокс. Антиномия. Требования логической 

непротиворечивости к интеллектуальной деятельности человека. 

Условия применения или неприменения закона в 

противоположных (контрарных) и противоречащих 

(контрадикторных) суждениях.  

Закон исключенного третьего. Границы справедливости 

закона исключенного третьего. Специфика действия закона 

исключенного третьего при наличии неопределенности 

познания. Закон исключенного третьего и рассуждение «от 

противного». Выбор с помощью закона одной из 

взаимоисключающих альтернатив.  

Закон достаточного основания. Средства, используемые для 

достижения требования достаточного основания. 

Методологические значения закона достаточного основания.  

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Понятие умозаключения и его структура. Правильные и 

неправильные умозаключения. Умозаключение как переход от 

утверждения основания к утверждению следствия. 

Непосредственные умозаключения. Непосредственные 

умозаключения, основанные на отношении суждений по 

логическому квадрату. Умозаключение противопоставления 

предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, 

его основные схемы. Умозаключение обращения, его основные 

схемы. 

Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой 

категорический силлогизм. Аксиома силлогизма. Посылки 

силлогизма. Больший, меньший и средний термины силлогизма. 

Общие правила простого категорического силлогизма (правила 

терминов и правила посылок). 

Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. 

Применение фигур силлогизма. Наиболее распространенные 

ошибки при использовании фигур силлогизма. 

Модусы простого категорического силлогизма. Правила 

выведения модусов. Основания выведения заключения в 

категорическом силлогизме. Общий тип и логическое значение 

категорического силлогизма. 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные 

категорические силлогизмы, их общая характеристика. 

Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный 

силлогизм. 

Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. 

Регрессивный полисиллогизм. Сорит. Прогрессивный 

(гоклениевский) сорит.  

Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, 

способы ее построения.  

Условные, разделительные и условно – разделительные 

силлогизмы, их общая характеристика. Условные силлогизмы, 

их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы. Условно – 

категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и 
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дедуктивный). 

Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. 

Правила построения разделительного силлогизма.  

Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая 

конструктивная дилемма. Простая деструктивная дилемма. 

Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная 

дилемма. Правила построения условно – разделительных 

силлогизмов. 

 

Тема 7-8. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 
Индуктивные умозаключения. Логическая природа 

индукции. Определение индукции как движение мысли от 

частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная 

индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: 

популярная индукция, индукция через простое перечисление, 

индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. 

Индуктивные методы установления причинных связей (метод 

сходства, метод различия, метод сопутствующих изменений, 

метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции. Дедукция и 

индукция в познавательном процессе.  

Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды 

аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. 

Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения 

степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. 

Познавательное значение аналогии. Использование аналогий в 

процессе учебы. 

Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы 

построения гипотезы. Проверяемость гипотезы. Виды гипотез: 

общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), 

описательная, объяснительная. Связь гипотезы с теорией. 

Гипотеза и версия. 

Тема 9. Логические основы теории аргументации 

Понятие доказательного рассуждения. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Прямое и 

непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое 

доказательство (от противного). Разделительные доказательства 

(методом исключения или разбором случаев).  

Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. 

Прямое и непрямое (косвенное) опровержение тезиса 

(опровержение фактами, установление ложности или 

противоречивости следствий тезиса, опровержение через 

доказательство антитезиса). Критика аргументов. Выявление 

несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. 

Ошибки в отношении тезиса, ошибки в отношении аргументов, 

ошибки в форме доказательства, нарушение правил 

умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии). 

Софизмы и логические парадоксы. 

Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). 

Сосредоточенный спор. Бесформенный спор. Простой и 

сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для проверки 

истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы 
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оппонента. Доводы в споре. Логический такт и манера спорить. 

Уважение к чужим убеждениям. 

Уловки в споре: позволительные и непозволительные. 

Психологические уловки. Софизмы как отступление от задачи 

спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства. Софизмы 

непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение 

софизмов и уловок, «обличение» в них, о позволительности 

«ответных» софизмов и уловок, этические проблемы борьбы с 

уловками и софизмами. 
 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами цикла –  

философией, историей, политологией, педагогикой и 

психологией, т.к. в процессе изучения логики формируются 

основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью к анализу и  

синтезу. 

Входные требования к знаниям и умениям студентов, 

изучающих дисциплину «Логика», основываются на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования по 

дисциплинам: «Русский язык», «Математика» и 

«Информатика», в рамках которых у выпускника средней 

школы формируются представления о системах счисления, 

основных понятиях и операциях формальной логики, о 

логических выражениях и их преобразованиях. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен: 

Иметь представления: 

- об исторических этапах формирования логического знания, 

основных тенденциях и источниках его развития, достижениях 

формальной классической логики 

 - о роли мышления в познавательном процессе и содержании 

мыслительной деятельности человека; 

 - о формах познавательного процесса и о форме мышления; 

 - о необходимой связи языка и мышления; 

 - о языке логики.  

Знать: 

          -  основные единицы правильного мышления (понятие, 

суждение, умозаключение, их типологию, взаимосвязь между ними, 

логические операции с ними; 

 - содержание основных форм логического мышления, их 

структурные компоненты и виды; 

 - сущность и содержание основных логических законов, 

соблюдение их требований применительно к мыслительному 

процессу; 

 - содержание и последовательность осуществления 

основных логических операций; 

 - содержание, правила и способы доказательства и 

опровержения, логику построения вопросов и ответов, проверку и 

доказательство гипотез. 

Уметь: 
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     - эффективно применять полученные знания в будущей 

профессии; 

- анализировать конкретные определения, классификации, 

рассуждения, гипотезы. 

- выводить самим и свободно пользоваться выводными 

знаниями; 

- четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить 

предложения; 

- аргументированно и доказательно отстаивать свои позиции и 

интересы. 

Владеть навыками: 

- выявления ошибок в определении и делении понятий, в 

умозаключениях различных видов, в аргументации и 

формулировании вопросов и судебно-следственных версий; 

- определения, классификации, умозаключения, аргументации. 

- применения действий логических законов в сфере своей 

профессиональной деятельности; 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Тестирование по модулям (темы 1-3), «Логика-2» (темы 4-5), 

«Логика-3» (темы 6-8). 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование психологической культуры, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретённую совокупность психологических знаний, 

гуманистических ценностных ориентаций, умений и навыков 
проведения психодиагностики, эмоциональной и интеллектуальной 

саморегуляции, эффективного взаимодействия для обеспечения 
личностного и профессионального развития. 

В процессе изучения данного курса студенты должны не олько 
усвоить систему психологических знаний, закономерностей 

психического развития личности, но также научиться активно 
воздействовать на неё, учитывая потенциальные возможности 

человека, индивидуально-психологические особенности,  применяя 
наиболее целесообразные, обоснованные способы воздействия.  

Содержание  

дисциплины 

Предмет и методы психологии. 

Место психологии в системе наук. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и 
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филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Познавательные 

процессы. Соотношение сознания и бессознательного. Основные 

психические процессы. Структура сознания. Ощущение. Восприятие. 

Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. 

Внимание. Мнемонические процессы. Эмоции и чувства. Психическая 

регуляция поведения и деятельности. 

Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-1  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Обществознание» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 
- теоретические основы психологической науки, закономерности 

формирования и развития психики, психологии личности, деятельности, 

познания и общения.  

Уметь: 
- использовать методы экспериментального исследования психологических 

процессов, свойств и состояний, конкретные методики изучения личности. 

Владеть: 

- способами саморегуляции, психологического анализа, эффективного 

взаимодействия.  

Используемые  

инструментальные и 

программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конфликтология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по 
проблемам теории конфликтов и конструктивному 

взаимодействию в конфликтных ситуациях  

Содержание  

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Введение в конфликтологию 

Тема 1. Предмет конфликтологии 

      Цели и задачи курса «Конфликтология». 

Интеграция конфликта обыденным сознанием и наукой. 

Классификации видов конфликтных явлений. Социальная 

структура общества и тенденции социальной 

мобильности.  

Признаки конфликтов. Отражение конфликтов в 

искусстве, литературе и средствах  массовой 
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информации. Конфликтология как научная дисциплина. 

Предмет, функции и структура конфликтологии. 

Практика как источник конфликтологических идей. 

 

Тема 2. История зарубежной и отечественной конфликтологии 

Раннее представление о конфликтах. Этапы в развитии 

конфликтологии. История возникновения и основные 

направления в разработке теории конфликта: 

функционализм, структурализм (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. 

Дарендорф, К. Булдинг, К. Маркс и др.). 

Современные тенденции в подходах к конфликтам: 

признанное и спорное. Понятие конфликта в 

психологических теориях. Зарубежные социологические 

и политологические теории конфликта. 

Междисциплинарные связи отраслей конфликтологии. 

Общий анализ публикаций по проблеме конфликта. 

Становление и развитие российской конфликтологии. 

Роль психологии, социологии и политологии в развитии 

российской конфликтологии. 

 

Тема 3. Методы исследования конфликтов 

Методология конфликтологии. Методологические 

принципы исследования конфликтов. О системном 

подходе к изучению конфликтов. Общая характеристика 

диагностики конфликтов. Понятие о конфликтности 

личности. 

Методы изучения конфликта (эксперимент, опрос, 

наблюдение и др.).  Специфика социологических и 

социально-психологических методов исследования. 

Методы определения конфликтности личности и группы. 

Программа конфликтологического исследования. 

Исследование межгрупповых конфликтов. Использование 

средств информационных технологий для обработки 

данных. 

 

РАЗДЕЛ II. Конфликты в различных сферах человеческого 

взаимодействия 

Тема 4. Личностные конфликты 

Внутриличностные конфликты. Потребности, интересы, 

ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и 

внешние противоречия личности и их взаимосвязь. 

Основные типы поведения людей в конфликтных 

ситуациях. Структура человеческой психики: 

фрустрация, стрессы, конфликты, кризисы. 

Природа внутриличностных конфликтов. Причины и 

источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления. Виды внутриличностных конфликтов 

(мотивационные, когнитивные, ролевые). Переживания 

внутриличностного конфликта. Последствия 
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внутриличностных конфликтов. 

Основные способы разрешения внутриличностных 

конфликтов. Психологическая защита. Развитие 

стрессоустойчивости. Последствия внутриличностных 

конфликтов. Роль конфликта в формировании и развитии 

личности. 

Межличностные конфликты. Взаимодействие и 

взаимозависимость людей. Проблемы формирования 

коллектива. Теории ролей. Социально-психологическая 

рефлексия. Структурная и социально-психологическая 

типология межличностного восприятия. Трансакционный 

анализ. Межличностная перцепция. Идентификация. 

Децентрация. Эмпатия. 

Механизмы межличностной манипуляции. Причины и 

мотивы возникновения межличностных конфликтов и их 

типологизация. Социально-психологическое 

противостояние индивидов. Способы разрешения 

межличностных конфликтов. 

Межгрупповые конфликты. Внутригрупповые 

конфликты. 

 

Тема 5. Конфликт как социальное явление 

Понятие социального конфликта.  Социальные 

противоречия и социальные конфликты. Структура 

социального конфликта. Причины социального 

конфликта. Факторы длительности социальных 

конфликтов. Г. Зиммель об остроте социального 

конфликта. 

Классификация (типологизация) социальных конфликтов. 

Источники, причины возникновения и цели социального 

конфликта. Механизм функционирования и динамика 

развития социального конфликта (зарождение, развитие, 

разрешение). 

Конфликт как свойство социальных систем. Функции 

социального конфликта в общественном развитии. 

Современные научные школы изучения социальных 

конфликтов. 
 

Тема 6. Социально-экономические конфликты 

Возникновение и развитие социологии труда, 

индустриальной социологии и менеджмента (Ф.У. 

Тейлор, А. Маслоу, Э. Мейо, П.Ф. Дракер, К. Маркс и 

др.). 

Основные механизмы функционирования капитала. 

Противоречия между трудом и капиталом. Проблемы 

социально-трудовых отношений в обществе. 

Понятие социально-экономического конфликта: его 

причины, формы проявления и функции. Сущность и 

виды трудовых конфликтов. Действующие силы 

конфликта. Внешние и внутренние факторы конфликта. 
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Динамика развития социально-трудового конфликта. 

Забастовка и формы её проявления в конфликте. 

Особенности проявления социально-трудовых 

конфликтов в условиях перехода к рынку. Проблемы 

экономической безопасности современной России. 

Условия и пути эффективного разрешения социально-

экономического конфликта. Основные способы 

регулирования и разрешения социально- трудовых 

конфликтов на предприятиях. Роль социально-трудовых 

конфликтов в развитии общества. 

 

Тема 7. Социально-политические конфликты 

Общество и государство – грани согласия  противоречий. 

Политический режим и социально-политические 

противоречия в обществе. Социальная дифференциация и 

противоречия интересов. Экономическое и социальное 

неравенство как факторы социальной напряжённости в 

обществе. 

Характеристика социально-политических конфликтов. 

Основные методологические предпосылки изучения 

социально-политического конфликта. Причины 

возникновения политических конфликтов. 

Типы социально-политических конфликтов. 

Горизонтальные и вертикальные политические 

конфликты. Статусно-ролевые и режимные конфликты. 

Способы проявления политических конфликтов. 

Причины ослабления конституционного строя. 

Политические кризисы. 

Проблемы достижения социально-политического 

согласия в обществе. Урегулирование и разрешение 

политических конфликтов. Управление конфликтами в 

обществе. 

 

Тема 8. Этнополитические конфликты 

Национально-этнические процессы в современном 

обществе. Основные факторы этнической 

самоидентификации. 

Политические, экономические, социальные, социально-

психологические, исторические и территориальные 

факторы межэтнических противоречий. 

Культурологический аспект межэтнических проблем. 

Противоречия ценностей и норм в полиэтническом 

государстве. Этнополитическое самоопределение 

социальных общностей. 

Этнические конфликты и их классификация. Психология 

и мораль в этническом конфликте. Основные способы 

формирования “образа врага” в межэтнических 

отношениях. Война как одна из форм этнического 

конфликта. 

Природа этнополитического конфликта. Причины 



 

 

 
142 

этноконфликтов. Типология этнополитических 

конфликтов на территории бывшего СССР. Пути 

урегулирования этнополитических конфликтов.  

 

Тема 9. Семейные конфликты 

Семья и брак в историческом развитии. 

Взаимоотношения супругов в зависимости от различных 

типов семьи (патриархальный, авторитарный, 

демократический). Социальные функции семьи в 

обществе. Тенденции развития семейно-брачных 

отношений в России. Социально-психологические и 

ролевые различия супругов. Потребности, интересы, 

ценности и цели в супружеской жизни. Любовь, расчёт и 

супружество. 

Природа супружеских конфликтов и их классификация. 

Формы проявления супружеских конфликтов. 

Возможные пути предотвращения и разрешения 

супружеских конфликтов. 

Семья как основной институт воспроизводства и 

социализации человеческого рода. Функции семьи в 

воспитании и образовании детей. Кризис современной 

семьи и пути его преодоления. Проблемы 

взаимоотношений между родителями и детьми: конфликт 

поколений и сложности взаимного восприятия. 

Психологический климат в семье. 

Семейные конфликты: причины возникновения, 

динамика развития, классификация, функции и 

последствия. Отношения между родителями и детьми в 

неблагополучных и неполных семьях. Девиантное 

поведение и насилие в семье. Основные способы 

урегулирования семейных конфликтов.  

 

Тема 10. Организационно-управленческие конфликты 

Организация – основная ячейка в структуре современного 

общества. Цели и способы объединения людей в 

организации. 

Организационно-технологическая, социально-

экономическая, административно-управленческая, 

внеформальная, социально-психологическая и социально-

культурная подсистемы трудовой организации. Трудовой 

коллектив как формальная (формализованная) общность 

людей. 

Виды конфликтов в организации. Объективные и 

субъективные причины их возникновения. Основные 

способы предупреждения, разрешения и управления 

социальными конфликтами в организации. Функции и 

последствия конфликта в организации.  

Понятие и разновидности организационно-

управленческого конфликта. Специфика проявления 
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конфликта. Управление организационно-управленческим 

конфликтом. 

 

Тема 11. Религиозные конфликты 

Понятия и формы религиозного конфликта. Формы 

религиозной нетерпимости. Виды социально-

политических опасностей, исходящих из современной 

религиозной ситуации в России. Стимулирование 

межнациональных конфликтов на религиозной почве. 

Парадигма религиозного насилия в Исламе. Экстремизм. 

Источники экстремизма в Исламе. Ваххабизм (суть). 

Причины стремительного распространения ваххабизма в 

России. Основные методы деятельности ваххабизма на 

территории России. 

Деструктивные (тоталитарные) религиозные секты. 

Самые болезненные синдромы оккультной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III. Предупреждение и разрешение конфликтов 

Тема 12. Предупреждение конфликтов 

Возникновение конфликтов: выбор стратегии 

реагирования. Уход от конфликта. “Подавление” 

(“Борьба”). Диалог. Конфликтное взаимодействие. 

Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и 

тактики взаимодействия. Регуляторы конфликтного 

взаимодействия. Модели развития межличностной 

конфликтной ситуации. 

Приёмы уменьшения агрессивности и тревожности 

личности. Предупреждение конфликтов и стресс. 

Способы нейтрализации последствий стрессовых 

ситуаций. 

Психология неконфликтного общения. Основные условия 

и способы оптимизации конструктивного общения. 

Основные способы предупреждения конфликтов: 

информационный, коммуникативный, организационный.  

 

Тема 13. Разрешение конфликтов 

Определение предмета, целей и границ конфликта. 

Выявление позиций сторон и конфликтной установки. 

Роль символов победы и поражения в разрешении 

конфликта. Нахождение адекватных способов 

разрешения социальных конфликтов. 

Основные принципы и условия конструктивного 

разрешения конфликтов. Способы и приёмы 

саморазрешения межличностных конфликтов. Навыки 

психической саморегуляции в предконфликтных и 

конфликтных ситуациях. 

Работа с конфликтами. Способы разрешения конфликта. 

Изменение конфликтной ситуации. Замена одного 
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объекта другим. Изменение позиций сторон. Локализация 

и фрагментация конфликта.  Посредничество, 

переговоры. Урегулирование, компромисс, разрешение 

конфликта. Участие третьей стороны в разрешении 

конфликтов. Силовые способы подавления 

(урегулирования) конфликта. 

Становление практики управления конфликтами. 

Управление социальным конфликтом. Основные понятия 

управления конфликтами. 

Психотерапия: диалог человека самим с собой. 

Психологическое консультирование. Посредничество 

психолога в решении конфликта. Барьеры коммуникации 

в конфликте и возможность взаимопонимания.  

Обучение навыкам эффективного поведения в 

конфликтах и их конструктивного разрешения. 

Переговоры по разрешению конфликтов. Динамика 

переговорного процесса. Психологические условия 

успеха на переговорах. Специфика ведения переговоров с 

противником. 

Этика посреднической деятельности при разрешении 

конфликтов. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6  

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Психология, культурология 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление: 

- о роли, которую конфликты играют в жизни и деятельности 

человека, семьи, коллектива, организации, общества и 

человечества в целом; 

- о роли информации в конфликтном взаимодействии. 

Знать: 

-теоретико-методологические основы конфликтологии, ее 

сущность, цели, принципы, функции, задачи и методы; 

- основные понятия и категории теории конфликта; 

- классификация конфликтных взаимодействий; 

-методы исследования конфликтов; 

-технологию прогнозирования, предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

Уметь: 

-квалифицированно осуществлять деятельность по 

комплексному исследованию конфликтных взаимодействий; 

- осуществлять посредничество в разрешении конфликта; 

-предупреждать и разрешать конфликтное взаимодействие. 

Иметь опыт (навык): 

- межличностного общения; 

- эффективного поведения в конфликтах; 

- конструктивного разрешения конфликтов. 

Используемые  

инструментальны

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 
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е и программные  

средства 
2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

дать студентам базовые знания по математическому анализу, 

классическим методам оптимизации, линейной алгебре, элементам 

аналитической геометрии и линейного программирования, теории 

вероятностей и математической статистике, привить навыки и 

умения в решении прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности менеджера, дать представление об общих методах 

математики применительно к профилирующим дисциплинам 

специальности. 

Содержание  

дисциплины 

 
Раздел I. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

Тема 1. Элементы аналитической геометрии и векторный 

анализ 

Основные понятия. Декартова система координат. Полярные 

координаты. Элементы аналитической геометрии на прямой, 

плоскости и в трехмерном пространстве. Уравнение прямой линии. 

Угол между двумя пересекающимися прямыми. Расстояние от 

точки до прямой. Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. Декартовы прямоугольные координаты в 

пространстве. Уравнение поверхности и линии в пространстве. 

Расстояние точки от плоскости. Полярная, цилиндрическая и 

сферическая системы координат. Направляющие косинусы. 

Поверхности второго порядка в пространстве.  

Понятие вектора и линейные операции над векторами. 

Системы векторов. N-мерное линейное векторное пространство. 

Собственные векторы линейных операторов. Евклидово 

пространство. Сложение векторов и умножение вектора на скаляр. 

Декартовы прямоугольные координаты вектора. Комплексные 

числа и многочлены. Модуль вектора. Скалярное произведение 

двух векторов. Свойства скалярного произведения. Выражение 

скалярного произведения в координатах. Векторное произведение 

двух векторов.  

 

Тема 2. Основы теории матриц  

Основные понятия матричного анализа. Линейные операторы 
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и матрицы. Операции над матрицами. Прямоугольные матрицы. 

Умножение матриц. Диагональная и единичная матрицы. Системы 

линейных алгебраических уравнений. Определители  и их свойства. 

Транспонированная, присоединенная и обратная матрицы. Ранг 

матрицы. Определители второго и третьего порядков. 

Квадратичные формы. Методы решения систем линейных 

уравнений. Формула Крамера. Метод исключения Гаусса. 

Собственные значения матриц и собственные векторы. 

 

Тема 3. Прикладные методы и модели линейной алгебры 

Линейные задачи оптимизации. Системы линейных 

неравенств. Основные определения и задачи линейного 

программирования. Симплексный метод. Теория двойственности. 

Дискретное программирование. Динамическое программирование. 

Нелинейное программирование. Математические теории игр: 

содержание, классификация, области применения. Матричные 

игры. Кооперативные игры. Связь теории игр с линейным и 

выпуклым программированием. Понятие сети. Транспортная сеть. 

Задача управления запасами. Сетевые графики. Сети Петри. 

Системы массового обслуживания.  

 

Раздел II. Математический анализ 

 
Тема 4. Введение в анализ 
Действительные числа. Понятие множества. Операции над 

множествами. Последовательности и их пределы. Понятие 

окрестности точки. Сходящиеся последовательности. Предел 

числовой последовательности. Монотонные последовательности. 

Свойства числовых множеств и последовательностей. Функции 

одной переменной. Свойства монотонных функций. Предел 

функции. Бесконечно малые величины. Непрерывность и разрывы 

функций. Сложная функция и ее непрерывность. Глобальные 

свойства непрерывных функций. Функции нескольких переменных, 

их непрерывность. Числовые и степенные ряды. 

 
Тема 5. Дифференциальное исчисление 
Производная и дифференциал. Физическая и геометрическая 

интерпретация производной. Понятие дифференцируемости 

функции. Дифференциал функции. Дифференцирование сложной 

функции и обратной функции. Правила и техника 

дифференцирования. Дифференцирование суммы, разности, 

произведения и частного функций. Производные простейших 

элементарных функций. Производные и дифференциалы высших 

порядков. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их 

приложения.  

Возрастание (убывание) функции в точке. Локальный 

экстремум. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя). 

Формула Тейлора. Участки монотонности функции. Отыскание 

точек экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба графика 

функции. Асимптоты графика функции. Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных. Производные и 

дифференциалы функции нескольких переменных. Частные 
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производные и дифференциалы высших порядков. Локальный 

(безусловный) и условный экстремум функции нескольких 

переменных. 

 
Тема 6. Интегральное исчисление и дифференциальные  

уравнения 
Неопределенный интеграл. Понятие первообразной функции. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Основные методы 

интегрирования. Интегрирование заменой переменной. Метод 

интегрирования по частям. Интегрирование рациональных, 

иррациональных и тригонометрических функций.  Определенный 

интеграл. Понятие интегральной суммы и ее предела. 

Интегрируемость непрерывных и монотонных функций. Свойства 

определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Основная формула интегрального исчисления. Геометрические и 

физические приложения определенного интеграла. Понятие 

площади плоской фигуры. Несобственные интегралы. Точечные 

множества в N-мерном пространстве. Двойные интегралы. 

Сведение двойного интеграла к повторному однократному. 

Тройные интегралы.  

Понятие дифференциального уравнения. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка. 

Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Линейные уравнения второго порядка. Системы 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

 

Тема 7. Математические методы и модели социально-

экономических процессов 

Классические методы оптимизации социально-экономических 

процессов. Модели спроса и предложения. Функции спроса и 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты 

эластичности. Функция полезности. Кривые безразличия. Кривые 

“доход-потребление”, кривые “цены-потребление”. Материальные 

балансы. Производственные функции затрат ресурсов.  

Математические модели издержек производства и прибыли. 

Модели равновесия организации (предприятия) в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Модели поведения организации в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Неопределенность и 

риск в социально-экономических процессах. Модель риска 

инвестиционных решений. Модели социально-экономического 

выбора.  

 

Раздел III. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 

Тема 8. Основные понятия и основные законы теории  

вероятностей 

Основные понятия и методы теории вероятностей. Сущность и 

условия применимости теории вероятностей. Основные понятия 

теории вероятностей. Вероятностное пространство. Основы теории 

множеств. Аксиоматический подход. Случайные события и их 
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классификация. Определение вероятности случайного события. 

Частота и вероятность. Частотный подход. Условная вероятность. 

Статистическая независимость. Основные формулы для 

вычисления вероятностей. Теоремы умножения и сложения 

вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. 

Практические применения формул теории вероятностей. 

 

Тема 9. Случайные величины и система случайных 

величин 

Случайные величины и способы их описания. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Ряд распределения, плотность 

вероятности и функция распределения. Числовые характеристики 

дискретной и непрерывной случайных величин. Модели законов 

распределения вероятностей, наиболее употребляемые в социально-

экономических приложениях. Типовые распределения 

вероятностей: биномиальное, пуассоновское, равномерное, 

экспоненциальное, хи-квадрат. Закон распределения вероятностей 

для функции от известных случайных величин. Неравенство 

Чебышева. Закон больших чисел и его следствие. Особая роль 

нормального распределения: центральная предельная теорема. 

Система случайных величин (случайный вектор) и способы ее 

вероятностного описания. Функция распределения, плотность 

вероятности и числовые характеристики системы двух случайных 

величин. Корреляционный момент и его свойства. Условные 

плотности вероятности. Гауссовское  распределение системы двух 

случайных величин.  

 

Тема 10. Основы математической статистики  

Основные задачи математической статистики. Генеральная 

совокупность и выборка. Выборочные  моменты. Гистограмма. 

Оценка закона распределения по выборке конечного объема. 

Оценки параметров. Байесовский подход. Функция правдоподобия. 

Метод максимального правдоподобия. Метод моментов. 

Характеристики оценок. Интервальная оценка. Доверительный 

интервал и доверительная вероятность.  

 

Тема 11. Прикладные методы теории вероятностей и 

математической статистики 

Корреляция и регрессия. Проверка статистических гипотез. 

Уровень значимости. Вероятности ошибочных решений. Регрессия. 

Метод наименьших квадратов. Применение ЭВМ при обработке 

результатов наблюдений. Методы статистического моделирования. 

Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-

экономических процессов. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-38, ПК-43  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Математика» 

основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Знания, умения и Специалист, изучивший дисциплину, должен: 
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навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в 

дисциплине “Математика”; 

- базовые математические концепции по основным разделам 

дисциплины и методологию их изложения; 

- основы математического анализа, правила 

дифференцирования и интегрирования функций; 

- классические методы оптимизации; 

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

основные операции над векторами и матрицами и методику их 

использования; 

- методы вероятностного анализа случайных явлений и 

процессов, основные положения теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные статистические характеристики случайных 

величин, способы их описания и особенности применения при 

решении типовых задач по специальности менеджера; 

- современные математические методы оптимизации и 

моделирования социально-экономических процессов, их 

содержание и концептуальные особенности применения. 

Уметь: 

- применять основные операции линейной алгебры и 

аналитической геометрии, правила дифференцирования и 

интегрирования для решения задач по специальности; 

- эффективно применять в будущей профессиональной 

деятельности менеджера основные методы статистического анализа  

и прогнозирования  социально-экономических процессов; 

- применять базовые методы оптимизации для решения 

актуальных прикладных задач; 

- использовать основные способы расчета параметров типовых 

математических моделей для задач оптимизации социально-

экономических процессов. 

Иметь представление: 

- о месте математических, теоретико-вероятностных 

методов в системе изучаемых дисциплин по специальности; 

- о современных и перспективных методах 

математического аппарата количественного анализа 

социально-экономических процессов; 

- об основных принципах статистического 

моделирования процессов; 
- о новых направлениях развития математических, 

вероятностных методов и моделей в стране и за рубежом; 

- об основных научных работах отечественных и зарубежных 

ученых по проблематике математических методов и их применения 

в социально-экономических процессах; 

- о взаимосвязи математики с другими учебными 

дисциплинами по специальности. 

Иметь навыки: 

- решения типовых математических и прикладных задач по 

основным разделам и темам учебной программы; 

- практического использования основных 

математических законов, правил и формул в условиях  
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будущей профессиональной деятельности менеджера; 
- применения основных статистических методов обработки 

экспериментальных данных. 

Владеть навыками: 

- применения базовых математических методов для 

количественного анализа типовых ситуаций по специальности; 

- использования математического аппарата, позволяющего 

моделировать, анализировать и решать экономические задачи; 

- самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по дисциплине. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 

экзамен. 

 

Форма итогового  

контроля знаний 

Экзамен. Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

дать студентам базовые знания по теоретическим основам 

информатики, принципам построения ЭВМ, программному 

обеспечению персональных ЭВМ и их операционным системам, 

основам программирования, организации баз данных, общим 

принципам построения информационно-вычислительных сетей, 

основам информационной безопасности, привить навыки и умения 

в практическом применении пакетов прикладных программ для 

решения экономических задач, дать представление о 

перспективных информационных технологиях и их использовании 

в будущей профессиональной деятельности 

Содержание  

дисциплины 

Раздел I. Основы общей информатики 

Тема 1. Основные понятия и определения информатики 

Предмет и задачи дисциплины. История развития. Основные 

понятия и определения информатики. Информатика - основа 

инфраструктуры и информатизации общества. Информационные 

процессы. Информатика как наука. Основные направления 

информатики.  

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления  информации. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. Информация для 

принятия решений, ее особенности. Особенности новой 

информационной технологии управленческой деятельности. 

Экономическая информатика. Понятие информационной 

технологии и процедур обработки экономической информации. 

Экономические автоматизированные информационные системы.  
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Тема 2. Теоретические основы информатики 

Системы счисления. Двоичная математика. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Представление числовых и 

символьных данных в ЭВМ. Представление чисел в прямом, 

обратном и дополнительном коде. Форматы данных. Алгебра 

логики (булева алгебра) как математическая система. 

Аксиоматический метод.  

Понятие информации. Количественная мера информации. 

Энтропия и ее свойства. Энтропия и информация. 

Информационные характеристики источников сообщений. 

Передача информации по каналам связи. Скорость передачи и 

пропускная способность канала передачи данных. Кодирование и 

декодирование информации. 

 

Тема 3. Архитектура и принципы работы ЭВМ 

Понятие об архитектуре ЭВМ: система команд, структура 

памяти, набор основных устройств. Общая структурная схема 

ЭВМ. Логические основы ЭВМ. Характеристика основных 

устройств ЭВМ: центральный процессор, внутренняя память, 

внешние устройства. Назначение и основные характеристики 

системной шины, центрального процессора, оперативной памяти. 

Оценка производительности ЭВМ.  

Понятие интерфейса. Компоненты для организации 

интерфейса. Организация ввода-вывода информации. Ввод-вывод в 

режиме прерываний. Последовательный ввод-вывод. Организация 

блоков обработки прерываний. Адресация информации. Прямой 

доступ к памяти. Запоминающие устройства. Организация 

виртуальной памяти. Состав и характеристики периферийного 

оборудования. Устройства для связи с пользователем. Шины. 

Адресная шина. Шины данных и управления. 

 

Раздел II. Персональные ЭВМ и их программное 

обеспечение 

Тема 4. Операционные системы для персональных ЭВМ 

Назначение и классификация программного обеспечения 

персональных ЭВМ. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Управление памятью. Управление 

файлами и внешними устройствами. Интерфейс прикладного 

программирования. Основные функции и составные части 

операционных систем. Операционная система MS DOS. Команды и 

формат команд MS DOS. Основные команды для работы с файлами 

и каталогами. Работа с программой Norton Commander. 

Редактирование текстов. Графическая операционная система 

Microsoft Windows. Оформление Windows, методы и средства 

навигации. Инструментарии функциональных задач. Изменение 

рабочей среды Windows. Стандартные приложения Windows. 

Компьютерный практикум. 

 

Тема 5. Основы системы программирования высокого 

уровня 

Алгоритмизация и программирование. Языки 
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программирования высокого уровня. Основы программирования. 

Лексические основы языка: идентификаторы, служебные слова, 

инструкции, выражения, операторы. Структура программы. 

Технология программирования. Введение в структурное 

программирование. Среда программирования Turbo Pascal. 

Динамические структуры данных. Модули. Структуры и 

объединения. Язык C++.  Примеры программ.  

Введение в объектно-ориентированное программирование. 

Основные понятия. Простые и структурные типы данных. Язык 

Object Pascal.  Объектный тип и объект. Методы. Класс как 

абстрактный тип. Наследование и другие возможности классов. 

Исключительные ситуации. Среда визуального программирования 

Delphi. Модели объектов других языков программирования. Среда 

Borland C++ Builder. 

 

Тема 6. Основы баз данных 

Основные понятия. Банки данных. Базы данных. Организация 

баз данных и их архитектура. Средства для работы с базами 

данных. Инструментальные средства. Технология создания 

приложения. Наборы данных. Операции с полями. Визуальные 

компоненты. 

Навигационный способ доступа к базе данных. Сортировка 

набора данных. Перемещение по набору данных. Поиск записей. 

Модификация набора данных. Работа со связанными таблицами. 

Реляционный способ доступа к базе данных. Работа с отчетами. 

  

Тема 7. Пакеты прикладных программ и их использование в 

решении экономических задач. 

Программы Microsoft Office. Общие сведения. Панели 

инструментов. Текстовый редактор Word. Создание и 

форматирование документов. Работа с несколькими документами. 

Редактирование таблиц. Печать документа. Программа работы с 

электронными таблицами - Microsoft Excel. Назначение и основные 

функции. Создание рабочих листов Excel. Работа с ячейкой. 

Создание формулы. Вычисление функции. Создание диаграммы. 

Статистический анализ данных. Анализ данных с помощью 

Сводной таблицы. Создание презентаций Power Point. Структура 

окна Power Point, режимы просмотра. Создание слайда. Базы 

данных Access. Планирование базы данных. Создание таблицы. 

Компьютерная технология решения экономических задач. 

Основные этапы технологического процесса. Характеристика 

объекта. Построение информационной модели и алгоритма. 

Применение программы MathCAD для расчета, анализа 

экономических задач и графического представления результатов. 

Компьютерный практикум. 

 
Раздел III. Информационно-вычислительные сети 

Тема 8. Общие принципы построения информационно-

вычислительных сетей 

Эволюция информационно-вычислительных сетей (ИВС). 

Основные программные и аппаратные компоненты сети. ИВС как 

распределенные системы. Простейший случай взаимодействия двух 
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компьютеров. Объединение нескольких компьютеров. Топология 

физических связей. Физическая передача данных по линиям связи. 

Цифровое кодирование. Обнаружение и коррекция ошибок 

Логическая структуризация сети. Использование ИВС на 

предприятии. 

Понятие “открытая система” и проблемы стандартизации. 

Открытые информационные системы. Протокол. Интерфейс. 

Модель взаимодействия открытых систем. Физический, канальный, 

сетевой, транспортный, сеансовый, представительный и 

прикладной уровни модели взаимодействия открытых систем. 

Методы передачи данных на физическом и канальном уровнях. 

Методы коммутации. Коммутация каналов, пакетов и сообщений. 

 

Тема 9. Сетевые операционные системы 

Эволюция сетевых операционных систем (ОС). Назначение и 

функции ОС. Функциональные компоненты сетевых ОС. Сетевые 

службы и сетевые сервисы. Архитектура ОС. Аппаратная 

зависимость и переносимость ОС. Совместимость. Процессы и 

потоки. Мультипрограммирование. Механизм прерываний. 

Синхронизация процессов и потоков. Управление памятью. 

Алгоритмы распределения памяти. Кэширование данных. 

Ввод-вывод и файловая система. Задачи ОС по управлению 

файлами и устройствами. Логическая и физическая организация 

файловой системы. Файловые операции. Контроль доступа к 

файлам. Отказоустойчивость файловых и дисковых систем. 

Концепции распределенной обработки. 

    

Тема 10. Локальные сети 

Базовые технологии, протоколы и стандарты локальных сетей. 

Общая характеристика протоколов локальных сетей. Технологии 

Ethernet, Token Ring, FDDI. Методы доступа. Максимальная 

производительность сети. Форматы кадров. Отказоустойчивость. 

Построение локальных сетей по стандартам физического и 

канального уровней. Логическая структуризация сети с помощью 

мостов и коммутаторов. Виртуальные локальные сети. Мониторинг 

и анализ локальных сетей. 

 

Тема 11. Глобальные сети 

Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого 

уровня. Принципы и протоколы маршрутизации. Реализация 

межсетевого взаимодействия средствами протоколов TCP/IP. 

Внутренние и внешние протоколы маршрутизации Internet. 

Обобщенная структура и функции глобальной сети. Типы 

глобальных сетей. Глобальные сети на основе выделенных линий. 

Цифровые выделенные линии. Технологии плезиохронной 

цифровой иерархии PDH и синхронной цифровой иерархии 

SONET/SDH. Стек протоколов и структура сети с интегральными 

услугами ISDN. Компьютерные глобальные сети с коммутацией 

пакетов X.25, Frame Relay, технология ATM. Удаленный доступ.  

 

Раздел IV. Основы информационной безопасности 
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Тема 12. Основные технологии сетевой безопасности 

Основные понятия информационной безопасности. 

Конфиденциальность, целостность и доступность данных. 

Классификация угроз. Классификация каналов утечки информации. 

Вторжения в компьютерные системы. Стандарты по оценке 

защищенных систем и их теоретические основы. Системный 

подход к обеспечению безопасности. Политика безопасности. 

Базовые технологии безопасности. Шифрование. 

Симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования. 

Шифрование с открытым ключом. Шифрование больших объемов 

данных. Шифрующая файловая система. Копирование, 

перемещение и уничтожение зашифрованных файлов и папок. 

Антивирусные программы. Методы обнаружения и удаления 

компьютерных вирусов. 

 

Тема 13. Методы и средства защиты информации в 

компьютерных сетях 

Аутентификация. Сетевая аутентификация на основе 

многоразового пароля. Аутентификация на основе сертификатов. 

Центр сертификации. Использование сертификатов в Интернете. 

Цифровые (электронные) подписи. Аутентификация программных 

кодов. Авторизация доступа. Аудит. Технология защищенного 

канала.  

Сетевая служба аутентификации и авторизации Kerberos. 

Первичная аутентификация. Последовательность обмена 

сообщениями в системе Kerberos. Получение доступа к ресурсу. 

Применение системы Kerberos в сетях Windows 2000. 

Архивирование данных как один из способов защиты информации. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения 

дисциплины, являются знания, полученные при изучении 

предмета «Информатика и информационные технологии» 

основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в 

дисциплине “Информатика”; 

- базовые системные и логические концепции по основным 

разделам дисциплины и методологию их изложения; 

- основы информатики, общие принципы построения 

современных информационно-вычислительных систем и методы 

решения типовых задач на основе современных компьютерных 

технологий; 

- базовые принципы программного обеспечения персональных 

ЭВМ и их операционные системы; 

- основы программирования высокого уровня, организации баз 

данных, 

- общие принципы построения информационно-

вычислительных сетей, особенности их операционных систем; 

- содержание и возможности основных пакетов прикладных 
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программ для решения экономических задач; 

- основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- выполнять расчет основных информационных характеристик 

сообщений и данных; 

- осуществлять построение информационных моделей 

типовых экономических задач и обоснование методов их 

программной реализации; 

- активно использовать типовые пакеты прикладных программ 

для организации баз данных, модификации наборов данных с 

применением визуальных компонентов; 

- анализировать особенности протоколов разных уровней для 

локальных и глобальных сетей; 

- выполнять программирование простейших экономических 

задач на языках программирования высокого уровня. 

Иметь представление: 

- о месте информатики и методов этой науки в системе 

изучаемых дисциплин по специальности; 

- о современных информационных технологиях и их 

использовании в будущей профессиональной деятельности 

экономиста; 

- о новых направлениях развития технических и программных 

средств реализации информационных процессов в экономике в 

стране и за рубежом; 

- об основных технологиях сетевой безопасности, методах и 

средствах защиты информации в компьютерных сетях; 

- об основных научных работах отечественных и зарубежных 

ученых в области новых информационных технологий и их 

применении в экономических процессах; 

- о взаимосвязи информатики с другими учебными 

дисциплинами по специальности. 

Иметь навыки: 

- представления информации для ЭВМ в различных системах 

счисления; 

- использования основных инструментальных средств 

операционных систем персональных ЭВМ и основных команд для 

работы с файлами и каталогами; 

- практического использования типовых пакетов прикладных 

программ для редактирования документов, электронных таблиц и 

выполнения экономических расчетов; 

- установки и запуска приложений операционных систем для 

персональных ЭВМ; 

- алгоритмизации типовых задач по специальности и их 

программирования с использованием типовых пакетов прикладных 

программ. 

Владеть навыками: 

- применения типовых текстовых редакторов и редакторов 

электронных таблиц для аналитического и графического 

отображения, анализа типовых ситуаций по специальности; 

- использования современных и перспективных пакетов 

прикладных программ, позволяющих моделировать, анализировать 

и решать экономические задачи; 
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- самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по дисциплине 

 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

- программный комплекс  Windows XP; 

- программный комплекс  MS Office 2007; 

- обучающая компьютерная программа по MS Office 2007; 

- обучающая компьютерная программа по Windows XP; 

- MS Excel; 

- оригинальные программные продукты кафедры информатики; 

- мультимедийные комплексы для проведения лекций; 

- персональные компьютеры в специализированных кабинетах. 

- поисковые системы Internet: Yandex, Rambler, Google.  

 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Защита лабораторных работ, решение задач на практических 

занятиях, защита домашних заданий, тестирование.  

 

 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции современного естествознания» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

способствовать преодолению противопоставления гуманитарной и 

естественнонаучной культуры путем ознакомления с 

современными концепциями естествознания и некоторыми 

областями, находящимися на стыке естественных и гуманитарных 

дисциплин 

Содержание  

дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 
ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-47 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

экология, биология, философия, психология, социология, 

правоведение, история, экономика и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен: 

Знать: 

-предмет и задачи дисциплины «Концепции современного 

естествознания»; 

-методы исследований; 

-понятийно-категориальный аппарат дисциплины концепции 

современного естествознания;  

-типологию наук. 

Уметь: 

-применять полученные в процессе изучения дисциплины знания в 

профессиональной деятельности; 

-использовать принципы и методы дисциплины для оценки 

различных общественных явлений и процессов; 
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-аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам 

современного естествознания. 

Иметь представление: 

-о содержании и многообразных формах концепции современного 

естествознания; 

-об особенностях формирования, исторических достижениях и 

современных ценностях отечественной и мировой науки; 

-о характере, направленности и тенденциях развития естественно – 

научного процесса в мире и современной России. 

Иметь навыки: 

- практического использования приобретенных естественно – 

научных знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

- анализа конкретных фактов при помощи терминологического 

аппарата концепции современного естествознания; 

-использования методов научных исследований. 

Владеть навыками: 

-самостоятельной работы с литературой и другими источниками по 

дисциплине «Концепции современного естествознания»; 

-оппонирования, ведения диалога и дискуссий по тематике 

естественно – научных проблем. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. 3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

 

 Оперативный и рубежный контроль, тестирование.  
 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы системного анализа» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

дать необходимый объем знаний по основным областям 

применения и развития системного анализа, способствовать формированию 

системного понимания мира и человеческой (трудовой, экономической) 

деятельности и навыков системного мышления, заложить основы владения 

методами системного анализа  и аналитической деятельности.  
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы общей теории систем и методологии системных 

исследований  

Системность мира. Системность неорганической природы.  

Системность живой природы. Основной закон существования 

систем. Системный подход в познании и организации 

деятельности. Системность познания и деятельности. Принцип 

взаимосвязи как методологическая основа системного подхода. 

Принцип системности. Основные принципы системной 

организации научно-исследовательской и практической 
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деятельности. 

Тема 2. История становления системного подхода и системного 

анализа 
Возникновение системных идей и их научное развитие. Системные 

представления философов античности. Системные представления 

мыслителей  и естествоиспытателей в средние века и новое время. 

Современный этап развития системных исследований. Развитие 

системного подхода в естественных науках и технике.  Развитие 

системного подхода в социальных науках (социологии и 

экономике). Основные направления исследований и предметная 

область системного анализа. 

 

Тема 3. Основные   понятия и принципы системного анализа 

Основные понятия системного анализа. Понятия «системы», 

«множества» (или простой совокупности) «элемента», «связи»,  

«организации», «структуры», «функции», «механизма», «цели» и 

«управления». Понятие системообразующих факторов. 

Функционирование, движение и развитие системы. 

Целенаправленное поведение системы. Адаптивное и 

«контрадаптивное» поведение. Гармония, порядок, хаос  и 

самоорганизация. 

Принципы системного анализа. Диалектико-системные 

принципы. Принцип целостности, принцип всеобщей связи, 

принцип развития и др. «Обратная связь» как принцип системного 

регулирования. Моделирование обратной связи в социальных и 

экономических системах. 

 

Тема 4. Особенности системного объекта и предмет системного 

анализа. 

Системный объект как предмет системного исследования. 

Понятие системного исследования. Общесистемные 

закономерности. Предмет системного исследования. 

Системные свойства и характерные особенности (признаки) 

системного объекта.  Основные характеристики системного 

объекта: ограниченность и целостность, автономность, 

эмерджентность системных свойств, организованность и 

упорядоченность, гетерогенность элементов и связей, высокая 

интенсивность внутренних связей, саморегуляция и 

самовоспроизводство.   

Типы и классификация систем.  

Проблема классификации систем. Системные признаки как 

критерии классификации. Типы и виды систем. Конгломераты. 

Агломераты. Динамические целостные системы. Самоуправляемые 

системы. 

 

Тема 5. Методология системных исследований и методика 

системного анализа 

Понятие методологии и особенности методологии 

системных исследований. Понятие методологии. Системный 

подход и системные исследования. Основные вопросы разработки 
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методологической базы системных исследований. Особенности 

методологии системных исследований. Категориальный аппарат 

теории систем 

Этапы системного анализа, основные методы. 

Этапы анализа: формулировка основных целей и задач 

исследования; определение границ системы, отделение ее от 

внешней среды и т.д.  Комплексный, структурно-функциональный, 

ситуационный анализ как компоненты системного анализа. 

Общесистемные параметры: реляционные, атрибутивные.   

Моделирование как метод исследования сложных систем.   

 

Тема 6. Системный анализ в теории организации.  

Законы организации систем. Общие организационные законы: 

закон развития, закон самосохранения, закон равновесия, закон 

относительных сопротивлений (закон наименьших), закон 

синергии. Синергетические концепции самоорганизации. 

Процессы организации и самоорганизации.  Процессы 

структурного преобразования систем. Процессы самоорганизации. 

Анализ процесса организации: содержание, элементы, субъекты. 

Организация как функция управления.     

Проблемы измерения «простоты - сложности». Мера сложности по 

Н. Гудмену. Энтропийная мера субстратно-структурной сложности.  

  

Тема 7. Системный анализ социальных и экономических 

систем 

Системный подход  в методологии социального 

познания.  Функционализм, структурализм и системный 

подход в социальном познании. Структурно-

функциональный анализ Т.Парсонса и Р. Мертона. Основные 

методологические принципы структурно-функционального 

анализа. Ограничения структурно-функционального анализа. 

Отличия функционализма и структурализма, их объединение 

в рамках системного подхода. Преимущества системной 

методологии. 
Основы анализа социальных и экономических систем. 

Понятие социальной связи и социальной системы. Характер 

социальных связей и тип социальной системы. Разновидности 

проблем в социально-экономических системах (организациях) и 

выбор подходов к исследованию. Понятие социохозяйственной 

системы. Особенности анализа социально-экономических систем 

различных уровней организации. Системно-параметрическое 

описание хозяйственных комплексов.  

 

Тема 8. Системные исследования в экологии 

Понятие социоэкосистемы, уровни, компоненты и связи.  

Закономерности динамики и развития социоэкосистем.   
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Тема 9. Системный анализ в управлении 

Методология управления.  Основные черты системного 

подхода к исследованию управления. Понятие системы управления. 

Функции управления. Системный и ситуационный анализ 

управленческих функций. Методы анализа и формирования систем 

управления. Параметрическое исследование систем управления. 

Принципы и процесс диагностики систем управления. 

 

Тема 10. Системный анализ и принятие решений 

Системный анализ и принятие решений. Общие положения теории 

игр и принятия решений. Применение теории игр для принятия 

стратегических управленческих решений.  

Теория игр и решений в системном анализе. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Принятие решений в условиях риска. 

Теория игр и моделирование конфликтных ситуаций. 

 

Тема 11. Системный анализ организации управления трудом и 

производством на предприятии 

Предприятие как система. Предприятие как 

социотехническая система. Социальная и техническая подсистемы 

предприятия. Предприятие как организационно-экономическая 

система. Производственные и управленческие функции. Система 

управления трудом и система управления персоналом. Система 

нормирования и оплаты труда. Система социального партнерства. 

Характер связей управления и типы организационных систем 

управления трудом. Соответствие явной и латентной структур 

производственной системы как условие ее оптимального 

функционирования 

Производственное предприятие как логистическая система. 

Понятие логистической системы. Вход и выход системы. 

Ограничения логистических систем. Модель управленческого  

воздействия.   
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-20, ПК-29, 

ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, 

ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«История» (базовая часть), «Философия» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: 

«Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть), 

модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

уметь: 

- использовать методы системного и экономического 

анализа информации в области профессиональной деятельности; 

-  разрабатывать и принимать профессиональные решения, 

руководствуясь принципами взаимной связи и целостности 

трудовых, хозяйственных и экономических процессов. 
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Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

иметь представление: 

- об истории возникновения общей теории систем; 

- о системном подходе как методе познания мира; 

- о системном анализе в управлении экономикой. 

Специалист должен иметь навыки: 

-по решению конкретных проблем, возникающих в практической 

деятельности специалистов таможенного дела; 

-владения общенаучной и специальной  системной терминологией, 

коммуникации со специалистами естественнонаучного, 

инженерного и управленческого профиля. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, зачёт. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость -  4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

усвоение студентами методологических основ статистики как 
научной дисциплины и как области практической 

деятельности, позволяющей собирать и обрабатывать 
реальную информацию, формирование у студентов 

практических навыков  разработки систем статистических 
показателей 

Содержание 

дисциплины 

 

      Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистики 

Понятие о статистике. Предмет и метод статистики. Категории 

статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

признак, вариация, статистический показатель. Этапы статистического 

исследования.  

  Тема 2. Статистическое наблюдение 

 Статистическое наблюдение как этап статистического наблюдения. 

Виды статистического наблюдения. План статистического 

наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и контроль данных 

наблюдения. Организация государственной статистики в Российской 

Федерации и международной статистики.  

 Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

 Понятие о сводке и группировке. Виды группировок. 

Статистические таблицы и её элементы. Статистические графики. 

Виды графиков по способу построения и по характеру графического 

образа. 

  Тема 4. Статистические показатели 

  Абсолютные и относительные величины. Виды абсолютных и 
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величин и способы их измерения. Виды относительных величин. 

Методика расчета относительных величин. Виды средних величин. 

Способы их вычисления. Выбор формы средней величины и 

практика их применения.  

  Тема 5. Показатели вариации, концентрации и 

дифференциации  количественного признака совокупности 

Понятия о вариации и вариационном ряде. Построение и 

графическое изображение вариационных рядов: эмпирическая 

функция распределения, полигон распределения, гистограмма, 

кумулята. Структурные характеристики вариационного ряда: мода, 

медиана. Графическое определение моды и медианы. Показатели 

дифференциации: квартили, квинтили и децили; их смысл и способы 

расчета. Показатели уровня концентрации: коэффициент Джини и 

коэффициенты Герфиндаля и Розенблюта. Показатели размера и 

интенсивности вариации: размах вариации, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации. Моменты распределения. 

Показатели формы распределения: коэффициент асимметрии – 

асимметрия распределения,  коэффициент крутости (заостренности) – 

эксцесс распределения. Общая, межгрупповая и внутригрупповая 

дисперсии. Правило сложения дисперсий. Коэффициент 

детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение. 

  Тема 6. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Ошибки выборочного 

наблюдения. Основные способы формирования выборочной 

совокупности. Определение необходимой численности выборки. 

Малая выборка. Распространения результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность. Практика применения 

выборочного наблюдения. 

  Тема 7. Корреляционно-регрессионный анализ 

Основные понятия корреляционного и регрессионного анализа. 

Парная корреляция и парная линейная регрессия. Нелинейная 

регрессия. Коэффициенты эластичности. Показатели измерения 

тесноты парной связи: линейный коэффициент корреляции, 

коэффициенты корреляции рангов. Парная и множественная регрессия. 

Оценка значимости параметров регрессии и достоверности тесноты 

связи.  

  Тема 8. Ряды динамики и их анализ 

 Классификация рядов динамики. Исчисление среднего уровня 

динамических рядов. Аналитические показатели, характеризующие 

тенденцию динамики: абсолютные приросты, темпы роста и 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста, и 

методика их исчисления. Основные приёмы обработки динамических 

рядов с целью определения тренда: укрупнение интервалов, 

сглаживание способом скользящей средней, выравнивание по 

аналитическим формулам. Выявление и измерение сезонных 

колебаний. Анализ взаимосвязанных рядов динамики: расчет 

коэффициентов опережения по темпам роста, автокорреляция в рядах 

динамики и её измерение. 

Тема 9. Экономические индексы 

Понятие о статистических индексах качественного и 

количественного состава, их взаимосвязь. Виды индексов: 

индивидуальные и общие индексы, агрегатная форма индексов, 
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средний гармонический и средний арифметический индексы, индексы 

цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы средних величин: 

индексы переменного и фиксированного состава, индексы 

структурных сдвигов. Индексы-дефляторы. Практика применения 

индексного метода. 

  Тема 10. Статистика населения 

  Показатели численности населения. Изучение состава 

населения по полу, возрасту, национальности, семейному 

положению. Показатели естественного движения населения: 

абсолютные и относительные показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста, общего прироста, специальные и частные 

коэффициенты, стандартизированные коэффициенты. Показатели 

миграции населения. Исчисление перспективной численности 

населения. 

  Тема 11. Статистика рынка труда 

Трудовые ресурсы. Баланс трудовых ресурсов. Понятие 

экономически активного населения и анализ уровня и динамики 

безработицы. Экономически неактивное население. Показатели 

занятости и безработицы населения. Классификация по статусу в 

занятости. Показатели численности и движения персонала 

предприятий (работающих). Исчисление среднесписочной 

численности работников. 

 Показатели движения рабочей силы: понятие оборота по приёму 

и увольнению, разновидности оборота, коэффициенты оборота. 

Показатели использования рабочего времени: фонды времени и 

коэффициенты их использования, показатели использования 

рабочих мест (коэффициенты сменности, коэффициенты 

использования сменного режима, коэффициенты непрерывности, 

интегральный показатель использования рабочих мест), баланс 

рабочего времени. Показатели движения рабочей силы: понятие 

оборота по приёму и увольнению, разновидности оборота, 

коэффициенты оборота. 

  Тема 12. Статистика производительности труда 

Показатели использования рабочего времени: фонды времени и 

коэффициенты их использования, показатели использования 

рабочих мест (коэффициенты сменности, коэффициенты 

использования сменного режима, коэффициенты непрерывности, 

интегральный показатель использования рабочих мест), баланс 

рабочего времени. 

    Показатели уровня производительности труда (натуральные, 

трудовые, стоимостные). Анализ влияния производительности 

труда и затрат рабочего времени (численности работников) на 

изменение объёма продукции. Анализ динамики уровня 

производительности труда на отдельном предприятии в условиях 

производства однородной и разнородной продукции. Анализ 

динамики уровня производительности труда по группе 

предприятий и промышленности в целом. 

  Тема 13. Статистика оплаты труда и затрат на персонал 

  Системы и формы заработной платы. Состав фонда заработной 

платы и выплат социального характера. Показатели средней 

заработной платы и их взаимосвязь. Анализ динамики средней 

заработной платы и фонда заработной платы. Соотношение темпов 
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роста производительности труда и заработной платы. 

 Тема 14. Статистика национального богатства 

Характеристика объёма и состава национального богатства. 

Классификация национального богатства, используемая в системе 

национальных счетов (СНС). Определение объёма национального 

богатства в СНС. Статистика основных фондов и оборотных 

средств: виды и методы оценок основных фондов, балансы 

основных фондов по полной и остаточной стоимости; показатели 

эффективности использования основных фондов (фондоотдача, 

фондоёмкость, фондовооруженность); материальные запасы и 

оборотные средства. 

  Тема 15. Статистика себестоимости предприятий 

Показатели статистики себестоимости и результатов финансовой 

деятельности предприятий: показатели структуры себестоимости, 

анализ изменения уровня себестоимости и её динамики при 

производстве разнородной продукции, оценка влияния 

ассортимента выпускаемой продукции на величину плановой 

экономии, анализ затрат на материальные элементы себестоимости 

и на заработную плату в себестоимости произведенной продукции. 

  Тема 16. Статистические показатели отраслей экономики 

Основные понятия и показатели статистики промышленности 

(показатели товарооборота, прибыли и рентабельности) и формулы 

их расчета. Показатели производственной деятельности. 

Показатели динамики продукции. 
 

Формируемые  

компетенции 
ОК-6 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- математического и естественнонаучного цикла «Математика» 

(базовая часть);  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть), «Социология» 

(вариативная часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студенты, изучающие данный предмет, должны: 

     - уяснить необходимость привлечения массовых данных;  

    - уметь обрабатывать достоверные статистические данные и 

группировать их; 

    - овладеть методикой построения статистических таблиц и 

графиков, исчисления и анализа  социально-экономических 

показателей; 

   -  овладеть основными принципами и методами обработки 

статистических данных; 

   -  уметь использовать пакеты прикладных статистических 

программ на персональных    

      компьютерах; 

   -  понимать сущность  анализируемых данных, уметь с помощью их 

анализировать реальную   статистическую информацию. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 
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средства PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенная статистика» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование теоретических знаний об основах современной 

статистики и практических навыков в области статистики, 
необходимых специалисту в области таможенного дела  

Содержание  

дисциплины 

Роль и место таможенной статистики в системе статистических 

дисциплин. Организация таможенной статистики. 

Статистическое наблюдение в таможенной статистике. 

Принципы формирования системы показателей и признаков в 

таможенной статистике. Статистические величины. 

Атрибутивные ряды распределения и задачи их анализа в 

таможенной статистике. Вариационные ряды распределения и 

использование методов вариационного анализа для анализа 

данных таможенной статистики. Статистическое изучение 

динамики внешнеэкономической деятельности на основе 

данных таможенной статистики. Методы изучения 

взаимосвязей показателей таможенной статистики. Индексный 

метод в таможенной статистике внешней торговли. 

Особенности стоимостного учета товаров в таможенной 

статистике внешней торговли. Статистика декларирования. 

Статистика таможенных платежей. Статистика валютного 

контроля. Статистика таможенных правонарушений. 

Статистика перемещения транспортных средств и физических 

лиц. Другие направления специальной таможенной статистики. 

Формируемые  

компетенции 
ПК-1, ПК-2, ПК-37ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: модуля 

«Геоэкономика» (базовая часть) «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: 

«Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть), 

«Статистика» модуля «Общая и таможенная статистика» 

(базовая часть);  

- профессионального цикла: модуля «Таможенные 

процедуры», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» модуля «Государственное 

регулирование  внешнеторговой деятельности» (базовая 

часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» 

(базовая часть), «Товарная номенклатура ВЭД» модуля 
«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» 
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(базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать:  

- методы сбора и анализа данных формирования таможенной 

статистики Российской Федерации и ее организационную 

основу,  методологию таможенной статистики,  структуру и 

средства специальной таможенной статистики, методологию 

формирования, представления, ведения  и анализа таможенной 

статистики внешней торговли; 

    Уметь:  

- вычислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчеты; выявлять и анализировать 

взаимосвязи по основным показателям и направлениям 

профессиональной  деятельности;  

- применять знания анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики для 

принятия управленческих решений во внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов;  применять 

математические методы при анализе таможенной статистики 

внешней торговли;   

- вычислять необходимые показатели и выполнять 

статистические расчеты;  выявлять и анализировать 

взаимосвязи по основным показателям таможенной статистики 

внешней торговли; 

      Владеть:  

- способами применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики; 

- методами обеспечения информацией в области таможенного 

дела государственных органов, организаций и отдельных 

граждан и информационной поддержки внешнеторговой 

деятельности на территории России;   

- методами построения и анализа математических моделей 

таможенных процессов;  

- поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных  таможенной статистики. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость –  4 ЗЕТ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация  информационной безопасности» 
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Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основных теоретических и практических 

знаний, раскрывающих сущность и значение информационной 
безопасности и защиты информации, их место в системе 

национальной безопасности; определяющих концептуальные, 
методологические и организационные основы 

информационной безопасности и защиты информации. 

Содержание  

дисциплины 

Основные блоки дисциплины: 

- Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. 

Значение информационной безопасности и ее место в системе 

национальной безопасности. 

- Понятие защиты информации. Цели и значение защиты 

информации. 

- Критерии, условия и принципы отнесения информации к 

защищаемой. 

-   Классификация конфиденциальной информации по видам 

тайны и степеням конфиденциальности. 

- Понятие и структура угроз защищаемой информации. 

Классификация угроз информационной безопасности. 

Источники, виды и способы дестабилизирующего воздействия 

на защищаемую информацию. 

-     Классификация защищаемых объектов информатизации. 

-    Классификация видов, методов и средств защиты 

информации. 

-  Кадровое ресурсное и технологическое обеспечение защиты 

информации. 

-    Система обеспечения информационной безопасности. 

Основное назначение. Решаемые задачи. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-18, ПК-20 ПК-21, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-31, ПК-35, ПК-37, ПК-39, ПК-40, ПК-41 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- математического и естественнонаучного цикла: 

«Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать: 

- место и роль информационной безопасности в системе 
национальной безопасности Российской Федерации; 

- базовый понятийный аппарат в области информационной 
безопасности и защиты информации; 

- виды и состав угроз информационной безопасности; 

- принципы и общие методы обеспечения информационной 

безопасности; 

- принципы организации информационных систем в 

соответствии с требованиями по защите информации; 

- виды уязвимости защищаемой информации и формы ее 

проявления; 

- источники, виды и способы дестабилизирующего 

воздействия на защищаемую информацию; 
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- состав объектов защиты информации; 

- классификацию видов, методов и средств защиты 
информации; 

- состав кадрового, ресурсного и технологического 

обеспечения защиты информации  

   Уметь: 

- формулировать и настраивать политику безопасности 
распростра-ненных операционных систем, а также локальных 

вычислительных сетей, построенных на их основе; 

- анализировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности объекта; 

- выявлять причины, обстоятельства и условия дестабили-

зирующего воздействия на защищаемую информацию со 
стороны различных источников воздействия; 

- определять состав конфиденциальной информации примени-
тельно к видам тайны; 

- определять направления и виды защиты информации с 
учетом характера информации и задач по ее защите; 

- разрабатывать комплекс организационных и технических мер 
по обеспечению информационной безопасности объекта 

информати-зации, провести выбор необходимых технологий и 
технических средств, организовать внедрение и последующее 

сопровождение; 

     Владеть: 

- методами анализа и формализации информационных 
процессов объекта и связей между ними; 

- методами формирования требований по защите информации; 

- методикой анализа сетевого трафика, результатов работы 

средств обнаружения вторжений; 

- методами и средствами выявления угроз безопасности 

автомати-зированным системам; 

- навыками организации и обеспечения режима секретности; 

- профессиональной терминологией. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Программы MS Word; MS Excel; ELECTRONICS WORKBENCH 

V5.12; оригинальные программные продукты кафедры 

4. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование экологического мировоззрения и осознания 
единства всего живого и незаменимости биосферы Земли для 

выживания человечества. 

Содержание  

дисциплины 

Экология как наука и учебная дисциплина. Предмет, объект и 

понятия экологии. История развития экологии. Организм как 

живая целостная система. Экология популяций. Экология 

сообществ и экосистем. Учение о биосфере. Геосферные 

оболочки Земли. Строение, свойства и границы биосферы. 

Экология человека. Человек и природа. Экологическая защита 

и охрана окружающей природной среды. Основные принципы 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Правовые механизмы охраны 

окружающей среды. Экологическое право. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40, ПК-41 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Экология», 

основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

       Знать: 

- объект, предмет и методы экологии, её понятийно-

категориальный аппарат; 

-структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию 

биосферы; 

-экологические законы и принципы взаимодействия 

организмов со средой обитания; 

-виды и состав антропогенного воздействия на биосферу; 

-сущность современного экологического кризиса; 

- о путях оптимизация инженерных, экономических, 

организационно-правовых, социальных и иных решений для 

обеспечения экологически безопасного устойчивого развития; 

- методы сохранения, воспроизводства и рационального 

использования природных ресурсов; 

- о прогнозировании и оценке возможных отрицательных 

последствий в окружающей природной среде под влиянием 

деятельности человека; 

-требования профессиональной ответственности за сохранение 

среды обитания; 

-принципы государственной политики в области охраны 

природной среды; 

- основные положения законодательства РФ по вопросам 

рационального природопользования. 

    Уметь: 

-  всесторонне анализировать научную литературу; 
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-оценивать состояние экосистем; 

-прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения воздействия на биосферные 

процессы; 

-выбирать принципы защиты природной среды в соответствии 

с законами экологии. 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, 

периодическую печать; 

- применять полученные знания на практике и в 

профессиональной деятельности; 

- логично и аргументировано высказывать свою позицию и 

оценку по экологическим вопросам; 

Владеть: 

- приёмами самостоятельной работы с рекомендуемыми 

источниками и литературой по экологии; 

- методикой сравнительного анализа экологических фактов, 

событий, явлений общественной жизни на основе научного 

материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

- контроль исходного уровня подготовки к практическим 

занятиям и усвоения учебного материала в соответствии с 

контрольными вопросами и в процессе собеседования;  

- контроль решения ситуационных задач; 

- контроль выполнения работ и написания протоколов на 

практических занятиях; 

- контроль подготовки рефератов и бесед по экологическому 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни 

(самостоятельная работа студентов).  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт с оценкой. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Природопользование» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

повышение экологической грамотности и заполнение пробела в 

общем фундаментальном естественнонаучном образовании 

студентов,  а  также  получение  социальных,  экономических  и 

управленческих  аспектов  природопользования  в  современных  

условиях 

Содержание  

дисциплины 

                                     РАЗДЕЛ 1.  Природная среда  

 

                      Тема 1.  Строение биосферы, природные ресурсы 

Биосфера, ее границы, внутреннее строение. Атмосфера, 
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гидросфера, литосфера, их состав и структура. Почва, ее состав и 

свойства. Природные ресурсы и их классификация. Рациональное 

природопользование, его законы и принципы.  

 

Тема 2. Техногенное воздействие на природу 

Влияние хозяйственной деятельности на загрязнение 

биосферы. Загрязнение воздушного бассейна. Кислотные дожди. 

Озоновый слой, его роль в защите живых организмов и опасность 

разрушения в результате антропогенного воздействия. Разрушение 

почвенного покрова, эрозия и засоление почв. Загрязнение водной 

среды, основные загрязняющие агенты. Складирование отходов, 

образующихся в результате добычи полезных ископаемых. 

Проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов. 

  

Тема 3. Качество окружающей среды и его нормирование.  

Пути  решения проблем природопользования 

Качество природной среды. Нормативы, установленные 

санитарными правилами. Предельно допустимая концентрация 

(ПДК) различных видов загрязнителей в воздухе, воде и почве. 

Предельно допустимый сброс и выброс. Лимиты на размещение 

отходов. Пути решения проблем природопользования – 

перестройка экономики, создание малоотходных и 

ресурсосберегающих технологий, прямые природоохранные 

мероприятия. 

  

РАЗДЕЛ 2. Экономика природопользования 

 

Тема 4. Основные положения экономического механизма 

охраны окружающей среды 

Основные подходы к оценке природных ресурсов: затратный, 

монопольно-ведомственный, результативный, рентный, рыночный, 

воспроизводственный, их достоинства, недостатки и области 

применения. 

Природные кадастры. Цель нового экономического механизма 

природопользования. 

 

Тема 5. Платность природных ресурсов.  

Источники финансирования природоохранных мероприятий 

Виды платежей за ресурсы природы. Плата за пользование 

землей, водными, лесными, растительными ресурсами, ресурсы 

животного мира. 

Плата за загрязнение природной среды. Основные 

источники финансирования природоохранных мероприятий. 

Экологические фонды, их цели и задачи. Экологическое 

страхование, его цель и виды. 

  

РАЗДЕЛ 3. Организационные и правовые основы рационального 

природопользования 
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Тема 6. Управление в природопользовании 

Цель управления в сфере экологических отношений и 

природопользования, виды управления. Основные элементы 

системы управления в природопользовании. Экополитика, ее 

компоненты, цели, принципы и направления. 

Функции государственного управления. Государственные 

органы управления, производственное управление. Методы 

государственного управления – экономический, 

административный, моральный и материальный. 

   

Тема 7. Правовая и экономическая ответственность за  

экологические правонарушения. Особо охраняемые 

территории и природные объекты 

          Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды. 

Законодоательное обеспечение принципов рационального 

природопользования и охраны природы. Основные законы РФ об 

охране окружающей среды. Дисциплинарная, административная, 

материальная, уголовная ответственности за экологические 

правонарушения. Понятие экоцида. 

 Особо охраняемые территории, их предназначение, решаемые 

задачи, классификация, степень запрета на хозяйственную 

деятельность. Понятие «Красная книга», ее предназначение и 

содержание. 

 

Тема 8. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

Необходимость международного сотрудничества государств в 

области охраны окружающей среды. Объекты международного 

природного сотрудничества. Объекты природы, входящие в 

юрисдикцию нескольких государств. Основные принципы 

международного сотрудничества. Международные 

правительственные и неправительственные организации. 

Конференции ООН по охране природной среды. Роль 

международных финансовых институтов в деятельности 

международных природоохраных организаций. 
 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40, ПК-41 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Экология, концепции современного естествознания 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- вопросы биосферы и вопросы человека: структуру биосферы, 

экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экологии и 

здоровья человека; 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 
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- основы экологического права, профессиональная ответственность; 

- основы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в своей повседневной 

деятельности и в целях совершенствования своей 

профессиональной подготовки. 

Иметь представление: 

- об  основах экономики природопользования; 

- о экозащитной технике и технологиях 

- о методах оценки состояния окружающей среды 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

- контроль исходного уровня подготовки к практическим 

занятиям и усвоения учебного материала в соответствии с 

контрольными вопросами и в процессе собеседования;  

- контроль решения ситуационных задач; 

- контроль выполнения работ и написания протоколов на 

практических занятиях; 

- контроль подготовки рефератов и бесед по экологическому 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни 

(самостоятельная работа студентов).  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт с оценкой. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Использование систем информационной графики» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Сформировать представление о использовании программ 

демонстрационной графики, технологиях подготовки 
презентаций и  документов с графическими элементами, 

использоваии стандартных средства пакетов Power Point, 
Photoshop, Corel Draw, Flash MX; сформировать необходимые 

навыки создания презентаций в Power Point, редакторе 
растровой графики Photoshop, редакторе векторной графики 

Corel Draw; навыками создания анимированных изображений в 
Flash MX. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Создание презентаций в Power Point: интерфейс Power Point; 

создание и структура слайдов; режимы просмотра 

презентации; оформление слайдов; показ презентации. 

Редактор растровой графики Photoshop: интерфейс Photoshop; 

инструменты; слои; трансформации; преобразование 

параметров изображения; фильтры; эффекты. Редактор 

векторной графики Corel Draw: интерфейс; графические 

объекты, работа с цветом; редактирование объектов; слои; 

работа с текстом; выдавливание; перетекание; оболочка; 

искажение; линзы. Создание анимированных изображений в 
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Flash MX: интерфейс; инструменты и заливка; операции с 

объектами; операции со слоями; работа с текстом; анимация; 

анимированные маски. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-27, ПК-28, ПК-30, ПК-31, ПК-34, 

ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла 

"Культурология" ;  

- математического и естественнонаучного цикла 

"Информатика". 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

- базовые понятия и правила использования программ 

демонстрационной графики. 

Уметь:  

- использовать стандартные средства пакетов Power Point, 

Photoshop, Corel Draw, Flash MX. 

Владеть:  

- навыками создания презентаций в Power Point, редакторе 

растровой графики Photoshop, редакторе векторной графики 

Corel Draw; навыками создания анимированных изображений в 

Flash MX. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Пакеты прикладных программ» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

дать студентам базовые знания по программному обеспечению 

персональных компьютеров при решении задач экономического 

анализа, применению пакетов прикладных программ для решения 

задач в организационно-экономической сфере, дать представление 

об особенностях организационно-экономического анализа как 

объекта компьютеризации, о применении перспективных 

информационных технологий в экономике 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Текстовый редактор Word 

Программы Microsoft Office. Общие сведения. Панели 

инструментов. Текстовый редактор Word. Операции с документами 

Word (создание нового документа, открытие и сохранение 

документа). Работа с экономическим текстом (ввод текста, 

выделение фрагмента, редактирование, копирование и 

перемещение текста, вставка символов и формул). Форматирование 

текста (изменение параметров шрифта, регистра символов, 
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форматирование абзацев, создание маркированных и нумерованных 

списков). Оформление страниц документа (установление 

параметров страницы, колонтитулов, создание многоколонного 

документа). Печать документов. Вставка таблиц. 

Тема 2. Редактор электронных таблиц Excel 

Программа работы с электронными таблицами - Microsoft 

Excel. Назначение и основные функции. Создание рабочих листов 

Excel. Работа с ячейкой. Создание формулы. Вычисление функции. 

Создание диаграммы. Статистический анализ данных. Анализ 

данных с помощью Сводной таблицы. Основные функциональные 

возможности редактора электронных таблиц Excel. Рабочий лист 

редактора электронных таблиц, его структура. Ввод формул для 

экономических расчетов в ячейки, их редактирование и 

модификация. Абсолютные и относительные ссылки в редакторе 

электронных таблиц, их использование в экономических расчетах.  

Тема 3. Базы данных Access 

Базы данных Access. Планирование базы данных. Создание 

таблицы. Однотабличные и многотабличные базы данных в 

экономике. Навигационный способ доступа к базе данных. 

Сортировка набора данных. Перемещение по набору данных. Поиск 

записей. Модификация набора данных. Работа со связанными 

таблицами. Реляционный способ доступа к базе данных. Работа с 

отчетами. 

Тема 4. Программа MathCAD  
Структура и назначение программы. Основные 

функциональные возможности и структура программы MathCAD. 

Панели инструментов программы, методика их использования. 

Особенности представления исходных данных и выполнения 

расчетов в MathCAD. Матричные методы формирования массивов 

данных. Графические возможности программы. Одномерная и 

двумерная графика. Форматирование графиков. 

Принципы вставки текстовой области, отдельных компонентов и 

объектов.Панель символических операторов, принципы ее 

использования при решении прикладных задач. 

Использование MathCAD для решения задач экономики. 

Тема 5. Программа КонсультантПлюс (справочная 

правовая система)    

 Назначение, основные функциональные возможности и 

структура справочной правовой системы КонсультантПлюс. Виды 

информации, которые можно найти в КонсультантПлюс. 

Инструменты поиска в системе КонсультантПлюс. Поиск 

документа по известной информации о документе, его реквизитах. 

Поиск документа по его тексту (контекстный поиск). Работа с 

найденным документом. Дополнительные поисковые возможности 

системы. Анализ документа. Поиск информации по конкретному 

правовому вопросу. Работа со списком документов. Сохранение 

результатов работы и формирование собственного 

информационного пространства пользователя. 

Тема 6. Программа “1С:Бухгалтерия” 

Возможности, общие принципы работы и структура 

программы “1С:Бухгалтерия”. Элементы пользовательского 

интерфейса. Настройка программы “1С:Бухгалтерия” и подготовка 
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ее к работе. Справочники. Ввод справочной информации. Ввод 

реквизитов и учетной политики предприятия. Новый план счетов и 

его использование в программе. 

Ввод начальных остатков и проверка правильности их ввода. Ввод 

бухгалтерских проводок и бухгалтерских операций. Журнал 

операций. Формирование в 1С:Бухгалтерия” оборотно-сальдовой 

ведомости. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, ПК-40, ПК-

41, ПК-45, ПК-46, ПК-47 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Содержание дисциплины базируется на дисциплине 

“Информатика“. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: 

- основные понятия, термины, формулировки и определения в 

дисциплине “Пакеты прикладных программ экономики”; 

- базовые системные и логические концепции по основным 

разделам дисциплины и методологию их изложения; 

- основы компьютерных технологий, общие принципы 

построения современных информационно-вычислительных систем 

и методы решения типовых задач на основе современных 

компьютерных технологий; 

- базовые принципы программного обеспечения персональных 

ЭВМ и их операционные системы; 

 

Уметь: 

- выполнять типовые экономические расчеты с использование 

современных программ; 

- осуществлять построение информационных моделей 

типовых экономических задач и обоснование методов их 

программной реализации; 

- активно использовать типовые пакеты прикладных программ 

для организации баз данных, модификации наборов данных с 

применением визуальных компонентов; 

- выполнять программирование простейших экономических 

задач на языках программирования высокого уровня. 

 

Владеть навыками: 

- использования современных и перспективных пакетов 

прикладных программ, позволяющих моделировать, анализировать 

и решать экономические задачи; 

- самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по дисциплине. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  
Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 
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контроля знаний 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы таможенного дела» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование совокупности устойчивых и общезначимых 

норм, методов и схем практической деятельности, единство в 

толковании основных положений таможенного регулирования. 

Содержание 

дисциплины 

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». 

Возникновение и развитие таможенного дела в России. 

Законно-дательство Российской Федерации о таможенном 

деле. Государ-ственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и 

средств реализации политико-экономических задач 

государства. Система таможенных органов. Организация 

таможенной деятельности. Основы прохо-ждения таможенной 

службы.  

Основные положения совершения таможенных операций и 

таможенного контроля. Таможенное декларирование товаров. 

Таможенные процедуры и условия их применения. 

Особенности перемещения через таможенную границу  

совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

Таможенный контроль товаров и транспортных средств. Зоны 

таможенного контроля. Формы и порядок проведения 

таможенного контроля. Таможенная экспертиза. Особенности 

таможенного контроля при перевозках товаров различными 

видами транспорта. Система управления рисками. 

Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Основные 

классифика-циионные системы и товарные номенклатуры. 

Таможенная стои-мость товаров. Методы определения 

таможенной стоимости. Тамо-женные платежи. Меры 

нетарифного регулирования. 

Правовое регулирование таможенного дела. Таможенное 

право. Международное таможенное право. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37, ПК-39 
 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

исциплины 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента не предусматриваются.  
 

Знания, умения и      Знать: 
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навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- понятийный аппарат в области таможенного дела;  

- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в 

обеспечении экономической безопасности 

внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза; 

-  начальные представления о технологии совершения 

таможенных операций и таможенного контроля; 

- таможенные процедуры и условия их применения; 

- особенности перемещения через таможенную границу и 

совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров; 

- основные функции и нормативную правовую базу оценки 

таможенной стоимости; 

- характеристики и особенности взимания таможенных 

платежей; 

- меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

- основы правового регулирования таможенного дела. 

     Уметь: 

- объяснить особенности совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров и отдельными 

категориями лиц; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов 

различного уровня (ФТС России, региональные управления, 

таможни, таможенные посты); 

- оценить применение различных методов определения 

таможенной стоимости. 

     Владеть навыками: 

- работы с основной и дополнительной литературой, 

нормативной правовой базой по специальности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные  

и непродовольственные товары)» 
 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных  

знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, 

основных методах оценки его качества, и обеспечения 

сохранности на всех этапах товародвижения. 
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Содержание 

дисциплины 

Понятие о потребительских свойствах, качестве. 

Классификация, стандартизация товаров, сертификация. 

Экспертиза товаров. Безопасность. Ассортимент 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

классификация ассортимента, показатели качества, 

особенности экспертизы.  

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-4, ПК-1, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16, ПК-19 

 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплины профессионального 

цикла «Безопасность жизнедеятельности» .  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

      Знать: 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; 

- основные понятия в области классификации и кодирования 

товаров; 

- методологию классификации товаров; 

- порядок назначения экспертиз;  

       Уметь:  

- применять ОПИ при классификации товаров; 

- работать с нормативными документами, регламентирующими 

классификацию определенных товаров. 

     Владеть: 

- навыками идентификации товаров. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, зачёт. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных  

знаний  построения товароной номенклатуры внешнеторговой 

деятельности (ТН ВЭД); применения правилами 

интерпретации; применения ТН ВЭД при совершении 

таможенных операций и таможенном контроле; обеспечения 

соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования при 

перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза; выработка 

практических навыков по применению ТН ВЭД для целей 

классификации товаров. 

Содержание 

дисциплины 

Классификация и кодирование – основные понятия. История 

разработки и использования товарных классификаций в 
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международной торговле. Современные классификации, 

используемые в России и в мире. Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров – международная основа ТН 

ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности – назначение, сфера применения, структура и 

содержание. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Содержание 

разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы ведения и 

совершенствования ТН ВЭД. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении  дисциплины профессионального 

цикла «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» модуля 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» 

(базовая часть).   

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; 

- основные понятия в области классификации и кодирования 

товаров; 

- основы построения ТН ВЭД; 

- основные правила интерпретации (ОПИ); 

- методологию классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- особенности классификации товаров в разделах и группах ТН 

ВЭД; 

- законодательную и нормативную базу по классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС,; 

- порядок действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД. 

     Уметь:  

- определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

- применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД; 

- пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

- работать с нормативными документами, регламентирующими 

классификацию определенных товаров в соответствии с ТН 

ВЭД. 

     Владеть: 

- навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными 

публикациями к ней; 

- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН 

ВЭД. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 

курсовая работа 
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контроля знаний 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансы» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области организации 

централизованных и децентрализованных финансовых 

отношений.  

Содержание  

дисциплины 

Сущность и роль финансов. Государственный бюджет, 

формирование и использование денежных накоплений 

предприятий: основные принципы вложений; оборотные 

средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования; безналичные расчеты между предприятиями; 

краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления 

предприятием; финансовая работа и финансовое планирование 

в системе управления предприятием, роль финансов и кредита 

в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. 

Финансовая система, внебюджетные и бюджетные фонды, 

страхование, кредитная и банковская система, денежно–

кредитная политика, формы кредитных отношений, 

финансовый рынок. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-6, ОК-4 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Статистика» 

модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- ключевые понятия теории финансов;  

- финансовую систему и ее структуру;  

- особенности осуществления финансовой политики и 

механизм ее реализации;  

- методику составления государственного бюджета и 

принципы построения бюджетного устройства;  

- основные элементы финансового рынка, а также его 

участников; элементы денежной системы и основы 

организации наличного и безналичного денежного обращения. 

     Уметь:  

- экономически грамотно оценивать организацию и механизм 

управления финансами хозяйствующего субъекта;  

- применять на практике основы финансового менеджмента и 

методы финансового планирования;  

- обосновать потребность и выбор источников финансирования 

участников внешнеэкономической деятельности.  

     Владеть:  

- навыками формирования финансовых потоков и финансовых 
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результатов деятельности организации. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учёт» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Получение основных теоретических знаний по организации и 
ведению бухгалтерского учета в России, формированию 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с 
российскими и международными стандартами; овладение 

практическими навыками по организации первичного учета, 
ведению учетных регистров, составлению и анализу 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Содержание  

дисциплины 

Бухгалтерский учет: история развития, понятие  и сущность 

бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учетная 

политика организации, первичная документация в 

бухгалтерском учете и бухгалтерские регистры, счета и 

двойная запись, корреспонденция счетов, план счетов 

бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам 

учета, бухгалтерская отчетность и ее свойства; особенности 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 

международные стандарты бухгалтерского учета. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-6, ПК-4 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Статистика» 

(базовая часть) модуля «Общая и таможенная статистика»; – 

профессионального цикла: «Финансы» модуля «Финансы и 

бухгалтерский учет» (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

- ключевые понятия теории бухгалтерского учета;  

- принципы построения налоговой системы и 

налогообложения; систему финансовых отношений 

предприятий;  

- нормативно-правовые документы,  

- регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности;  

- основные термины, применяемые при ведении учета и 

составлении отчетности;  
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- принципы построения информационной системы 

бухгалтерского учета. 

     Уметь:  

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать 

на основании отчетности, регистров и первичной 

документации выводы об особенностях хозяйственной 

деятельности организации.  

     Владеть:  

- навыками анализа и прогнозирования налоговых и 

неналоговых (в т.ч. таможенных) платежей в бюджет 

государства;  

- методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности предприятия (таможенных 

органов);  

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД;  

- приемами оформления первичных документов 

бухгалтерского учета и ведения учетных регистров. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общий менеджмент» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Привитие системного видения организации, теоретических 

знаний об основах управленческой деятельности в условиях 
современной рыночной экономики, функциях и принципах 

менеджмента 

Содержание  

дисциплины 

Менеджмент: вид деятельности и система управления. 

Развитие теории и практики менеджмента. Современная 

система взглядов на  менеджмент; социофакторы и этика 

менеджмента; связующие процессы в менеджменте; модели и 

методы принятия управленческих решений; природа и состав 

функций менеджмента: планирование, организация, мотивация 

и контроль; групповая динамика и лидерство; власть и 

влияние; конфликты и стрессы, пути их преодоления; стиль и  

культура менеджмента; факторы эффективного менеджмента. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-5, ПК-1, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Теория государственного 
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дисциплины управления» , «Психология»;  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- теоретические основы общего менеджмента; 

- общие положения теории менеджмента, сущность 

организации, ее признаки, принципы принятия и реализации 

управленческих решений, основные функции менеджмента, 

принципы взаимодействия человека и организации, основы 

группового поведения и управления конфликтами, факторы 

эффективности управленческой деятельности; 

- характеристики инструментальных средств и технологий 

формирования индивидуальных и групповых управленческих 

решений. 

    Уметь: 

- выбирать и формулировать цели, стоящие перед 

организацией; 

- систематизировать и обобщать информацию для решения 

управленческих задач. 

    Владеть навыками: 

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности в области 

управления. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенный менеджмент» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование общих представлений о таможенном деле как 

объекте управления, о направлениях и проблемах его развития, 

совершенствование знаний в области теории управления 

таможенными системами и процессами, повышение 

компетентности обучающихся на основе практического 

освоения современных методов и технологий принятия 

управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный 

менеджмент. Таможенный менеджмент: основные понятия и 

определения. Таможенное дело России как объект управления. 
Элементы общей теории управления. Методологические 

подходы к управлению таможенным делом. Традиционная 
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модель управления таможенными органами России. 

Инновационная модель управления таможенными органами. 

Контроллинг как интегративная функция и инструментальная 

среда управления. Экспертно–аналитические технологии и 

инструментальные средства подготовки и принятия 

управленческих решений. Системная оценка 

(позиционирование) таможенного органа. Теоретическая 

модель развития института таможенного дела. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-20, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-35 

 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть), «Теория 

государственного управления» (базовая часть), «Психология и 

педагогика» (вариативная часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа» (базовая часть);   

- профессионального цикла: «Общий менеджмент» модуля 

«Общий и таможенный менеджмент» (базовая часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- теоретические основы таможенного менеджмента; 

- основные положения теории систем, институциализации, 

таможенного менеджмента, управления рисками, управления 

государственными услугами; 

- традиционную модель управления в таможенных органах 

России, современные тенденции и практические решения по 

внедрению в практику государственного управления 

принципов, методов и технологий современного менеджмента. 

    Уметь: 

- ориентироваться в современном теоретико-методологическом 

инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по 

управлению таможенными органами; 

- формулировать проблемы, управленческие задачи и 

инструментально разрабатывать их решения с учетом 

факторов риска и неопределенности для таможенных объектов 

различной сложности (отдел, таможенный пост, таможня и 

т.п.); 

- классифицировать и выбирать методы для управления 

структурными подразделениями таможенных органов; 

     Владеть: 

- инструментами решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле. 

    Владеть навыками: 

- по применению положений современных теорий 

менеджмента (институциализации, управления 

государственными услугами, ситуационного управления и др.) 

в процессе управления в таможенном деле;  

- по выбору инструментальных средств для решения 

практических задач подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле; 

- по позиционированию и анализу существующего 
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таможенного органа (отдела, функционального направления 

деятельности, кадрового обеспечения и т.п.). 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость -  6 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач совершения таможенных 

операций и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на любом уровне иерархии управления таможенных 

органов. 

Содержание  

дисциплины 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза Ос-

новные положения, относящиеся к совершению таможенных 

операций. Специальные упрощенные процедуры совершения 

таможенных операций для отдельных лиц. Взаимоотношения 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела. Прибытие товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза. Предварительное 

информирование таможенных органов. Временное хранение 

товаров. Склады временного хранения. Таможенный контроль 

перевозок товаров между таможенными органами Российской 

Федерации. Таможенный перевозчик. Таможенное 

сопровождение. Особенности таможенного контроля товаров 

при международных автомобильных перевозках. Особенности 

таможенного контроля товаров при международных 

железнодорожных перевозках. Особенности таможенного 

контроля товаров при международных морских и водных 

перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при 

международных  авиационных перевозках. Убытие товаров с 

таможенной территории Таможенного союза.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела» , «Товарная номенклатура 

ВЭД»; «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» ; «Основы ВЭД» (вариативная часть); 

«Контракты и внешнеторговая документация». 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- законодательство Таможенного союза, Российской 

Федерации и нормы международных договоров, конвенций, 

соглашений, применяемых при осуществлении таможенными 

органами Российской Федерации таможенных операций и 

таможенного контроля в отношении товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

- организацию и порядок совершения таможенных операций 

при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

- организацию и порядок совершения таможенных операций 

при убытии товаров и транспортных средств с таможенной 

территории Таможенного союза; 

- основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза; 

- организацию и порядок совершения таможенных операций 

при прибытии товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза; 

- организацию и порядок совершения таможенных операций 

при убытии товаров с таможенной территории Таможенного 

союза; 

- организацию и порядок совершения таможенных операций 

при временном хранении товаров; 

- порядок совершения таможенных операций и контроля 

товаров, перевозимых железнодорожным, водным, 

автомобильным и воздушным видами транспорта. 

      Уметь: 

- совершать таможенные операции и таможенный контроль 

товаров и транспортных средств в установленные сроки; 

- не допускать перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, запрещенных к ввозу/к вывозу/к 

транзиту; 

- совершать таможенные операции и таможенный контроль 

при помещении товаров под процедуру таможенного транзита; 

- совершать таможенные операции и таможенный контроль 

при помещении товаров под процедуру временного хранения. 

     Владеть: 

- разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля товаров и транспортных 

средств; 

- навыками применения форм и технологий таможенного 

контроля в соответствии с заявленными таможенными 

процедурами; 

- навыками обеспечения экономической безопасности при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 
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промежуточного  

контроля знаний 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач совершения таможенных 

операций и таможенного контроля товаров, помещаемых под 

различные таможенные процедуры. 

Содержание  

дисциплины 

Назначение, понятие и виды таможенных режимов. Порядок 

заявления и изменение таможенных режимов. Специальные 

процедуры применяемые для таможенных целей. Порядок 

контроля за правильностью заявления таможенного режима. 

Правила взыскания налогов и платежей при применении 

различных таможенных режимов. Способы применения 

ограничений и запретов экономического характера 

предусмотренные законодательством РФ в области 

внешнеэкономической деятельности. Порядок применения 

таможенных процедур в области неторгового оборота товаров. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая география и регионалистика мира»;  

- математического и естественнонаучного цикла: «Ин-

форматика» ,  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела» 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств» и 

«Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» «Таможенные платежи», «Институты 

административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- нормативные и законодательные документы, 

регламентирующие вопросы, связанные с таможенными 

процедурами; 

- содержание конкретных таможенных процедур; 

- практику применения положений, связанных с выбором и 

изменением таможенных процедур;  

      Уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации и Таможенного 

союза при применении таможенных процедур; 

- оценивать правильность выбора конкретным лицом 

таможенной процедуры с позиций соответствия такого выбора 

действующим нормативным документам; 
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- применять навыки проверки документов и сведений, 

необходимых для таможенных целей в связи с заявлением 

конкретной таможенной процедуры. 

      Владеть: 

- навыками обеспечения экономической безопасности при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- навыками проверки документов и сведений, необходимых 

для таможенных целей, в зависимости от заявленной 

таможенной процедуры и вида транспорта. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, 

курсовая работа. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Декларирование товаров и транспортных средств» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование навыков по заполнению и контролю 

таможенных деклараций при различных таможенных 

процедурах и исполнения служебных обязанностей в области 

контроля таможенных деклараций и выпуска товаров. 

Содержание 

дисциплины 

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и 

транспортных средств для таможенных целей. 

Предварительное информирование. Электронное 

декларирование. Способы декларирования товаров и 

транспортных средств, предусмотренные ТК ТС. Заполнение 

таможенной декларации при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

Заполнение декларации на товары при декларировании 

товаров, вывозимых за пределы таможенной территории 

Таможенного союза. Заполнение таможенной декларации при 

различных таможенных процедурах. Порядок принятия, 

регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-16 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая география и регионалистика мира» модуля 

«Геоэкономика» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Ин-

форматика» (базовая часть);  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела» 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 
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средств», «Институты административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность таможенных органов»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- существующие способы декларирования товаров и 

транспортных средств; 

- места, сроки декларирования; 

- категории лиц, уполномоченных декларировать товары и 

транспортные средства; 

- права и обязанности декларантов; 

- требования к товаросопроводительной документации, 

необходимой для целей совершения таможенных операций и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза; 

- порядок заполнения граф таможенной декларации при 

помещении товаров под различные таможенные процедуры; 

- порядок внесения изменений в таможенную декларацию; 

- порядок отзыва таможенной декларации; 

- действия уполномоченных должностных лиц при принятии, 

контроле и выпуске таможенной декларации. 

     Уметь: 

 оформлять бланки таможенных документов и 
контролировать документы, необходимые для таможенных 

целей в соответствии с осуществляемой таможенной 

операцией;  

- заполнять таможенные декларации при помещении товаров 

под различные таможенные процедуры; 

- принимать и регистрировать таможенные декларации; 

- применять различные методы оценки и анализа информации 

при контроле таможенной декларации и документов, 

представляемых при подаче таможенной декларации, в том 

числе в электронной форме; 

- выявлять имеющиеся в таможенных декларациях ошибки, в 

том числе с применением  системы управления рисками; 

- принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск  

таможенной декларации. 

      Владеть: 

- навыками заполнения и контроля документов 

(уставных, транспортных коммерческих и др.) и 

проверки сведений, необходимых для таможенных 

целей, в зависимости от заявленной таможенной 

процедуры и вида транспорта; 

- навыками исполнения должностных обязанностей по 

контролю таможенных документов, в том числе 

таможенной декларации; 
- разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля товаров и транспортных 

средств; 

- навыками применения форм и технологий таможенного 

контроля в соответствии с заявленными таможенными 

процедурами; 

- навыками обеспечения экономической безопасности при 
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осуществлении профессиональной деятельности; 

- разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля таможенных деклараций. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для оптимального решения задач организации таможенного 

контроля товаров и транспортных средств на любом уровне 

иерархии управления таможенных органов России, и навыков 

исполнения служебных обязанностей. 

Содержание 

дисциплины 

Основные принципы осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза. Формы таможенного контроля. 

Таможенный контроль прибытие товаров на территорию 

Таможенного союза. Предварительное информирование 

таможенных органов. Применение системы управления 

рисками при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств. Таможенный контроль при временном хранении 

товаров. Таможенный контроль перевозок товаров между 

таможенными органами Таможенного союза. Особенности 

таможенного контроля товаров при международных 

автомобильных перевозках. Особенности таможенного 

контроля товаров при международных железнодорожных 

перевозках. Особенности таможенного контроля товаров при 

международных морских и водных перевозках. Особенности 

таможенного контроля товаров при международных 

авиационных перевозках. Таможенный контроль при убытии 

товаров с территории Таможенного союза.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-13 

Наименования 

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Организация таможенного оформления товаров и 

транспортных средств», «Контракты и внешнеторговая 

документация» , «Основы ВЭД». 

Знания, умения и 

навыки, 

    Знать:  
- нормативно-правовое регулирование осуществления 
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получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза; 

- организацию и порядок проведения операций таможенного 

контроля товаров и транспортных средств при их перемещении 

через таможенную границу Таможенного союза; 

- методику выявления рисковых ситуаций; 

- принципы, формы и порядок проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств;  

- традиционные и инновационные технологии таможенного 

контроля; 

- инструменты СУР. 

       Уметь: 

- производить таможенный контроль товаров и транспортных 

средств в установленные сроки; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации при таможенных процедурах; 

- не допускать перемещения через таможенную границу 

запрещенных товаров; 

- контролировать правильность заполнения и своевременность 

подачи таможенных документов; 

- контролировать иные документы, необходимые для 

таможенных целей. 

       Владеть: 

- умением применять формы и технологии таможенного 

контроля товаров в соответствии с заявленным  таможенным 

процедурами.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы технических средств таможенного контроля» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование базовых знаний: 

- эффективного применения технических средств таможенного 

контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности; 

- правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер 
безопасности при их эксплуатации. 

Содержание  

дисциплины 

Область применения ТСТК. Введение в дисциплину (основные 

понятия и определения). Классификация ТСТК. Задачи та-

моженного контроля. Технические средства оперативного 

диагностирования. Технические средства и технология 
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оперативной диагностики и классификации товаров. 

Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов. 

Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных металлов. Технические средства 

оперативной диагностики и классификации драгоценных 

камней и коллекционных геологических материалов. 

Технические средства оперативной диагностики 

наркотических веществ. Технические средства и технологии, 

применяемые при таможенном досмотре товаров и 

транспортных средств. Правовые основы применения ТСТК. 

Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств. Методы и 

технические средства таможенного досмотра и поиска. 

Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях. Техническое обеспечение таможенной 

экспертизы. Особенности применения ТСТК. Техника 

безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля. Интроскопия и способы 

её осуществления в таможенном деле. Стационарные 

интроскопические ТСТК. Мобильные интроскопические 

ТСТК. Переносные интроскопические ТСТК. Технические 

средства и методы радиационного контроля в таможенных 

зонах. Применение ТСТК при перемещении грузов через 

таможенную границу. Технические средства наблюдения, 

контроля и охраны таможенных объектов. Применение ТСТК 

при таможенном контроле багажа, ручной клади пассажиров, 

товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках. Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных железнодорожных перевозок. 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

автомобильных перевозок. Применение ТСТК при 

таможенном контроле международных почтовых отправлений. 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

речных и морских перевозок. Организация эксплуатации 

ТСТК. Организация и технические средства связи в 

таможенных органах. Перспективы развития ТСТК 

таможенных органов Таможенного союза. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-7, ПК-9 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела» (базовая часть), 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» модуля «Таможенные процедуры» (базовая часть), 

«Выявления и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов» модуля «Административно–правовые основы 

деятельности таможенных органов» (базовая часть), 

«Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть). 

Знания, умения и     Знать:  
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навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- организационно-технические и правовые основы применения 

технических средств таможенного контроля (ТСТК), 

назначение, принципы построении и действия, общее 

устройство; 

- основные тактико-технические характеристики и методики 

применения ТСТК различных классов, а также средств 

оперативной радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; 

- безопасные условия применения  различных классов ТСТК. 

       Уметь: 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения 

реальных задач в таможенном деле; 

- самостоятельно определять наиболее эффективный вид 

технического средства для форм таможенного контроля и при 

выявлении нарушений таможенных правил; 

- использовать полученные знания по применению 

технических средств таможенного контроля в практической 

деятельности; 

- выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере 

таможенного дела с использованием технических средств 

таможенного контроля. 

       Владеть: 

- навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, 

а также получить начальные навыки работы со средствами 

связи, охраны и таможенной экспертизы. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологии таможенного контроля (практикум)» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование: 

- навыков осуществление процедур таможенного контроля;  

- навыков самостоятельного принятия решений в 

нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами 

другого государства-участника таможенного союза, с иными 
федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль перемещаемых 
через таможенную границу товаров и транспортных средств, а 

также с заинтересованными лицами. 
Содержание  

дисциплины 
Общие понятия технологий таможенного контроля. Технология 

таможенного контроля при пересечении таможенной границы 

автомобильным транспортом. Технология таможенного 
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контроля при пересечении таможенной границы 

железнодорожным транспортом. Технология таможенного 

контроля при пересечении таможенной границы воздушным 

транспортом. Технология таможенного контроля при 

пересечении таможенной границы морским и речным 

транспортом. Технология таможенного контроля при 

перемещении товаров стационарными видами транспорта. 

Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-7, ПК-9, ПК - 16 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела», модуля  «Товароведение, 

экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД», «Технологии 

таможенного контроля (практикум)», «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств» и 

«Основы технических средств таможенного контроля», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

«Экономика таможенного дела», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- традиционные и инновационные технологии таможенного 

контроля; 

       Уметь: 

- применять формы таможенного контроля. 

      Владеть: 

- умением применять формы и технологии таможенного 

контроля товаров в соответствии с заявленным  таможенным 

процедурами; 

- навыками заполнять и обеспечить таможенный контроль 

таможенной документации; 

- навыками по организации взаимодействия в области 

профессиональной деятельности; 

- навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного 

контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
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контроля знаний 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

Цель изучения  

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. 

Содержание 

дисциплины 

Становление и развитие таможенного контроля после выпуска. 

Международный опыт организации таможенного контроля 

после выпуска товаров. 

1. Роль таможенного контроля после выпуска товаров 

в общей системе таможенной политики страны. 

2. Современный таможенный контроль после выпуска 

товаров и/или транспортных средств: цель, задачи, 

предмет, объект. Субъекты таможенного контроля после 

выпуска.  

3. Формы таможенного контроля: таможенная ревизия 

и её основные формы: общая и специальная, проверка 

документов и сведений, осмотр помещений и 

территорий, проведение инвентаризации товаров в ходе 

специальной таможенной ревизии, получение 

пояснений, таможенный досмотр товаров и транспорт-

ных средств.  

4. Экономический смысл специальных упрощенных 

процедур и формирования перечня лиц, которые не в 

полной мере подвергаются таможенному контролю. 

Критерии отбора участников ВЭД. Проверка лиц, 

получивших специальные упрощенные процедуры. 

Ведение формуляров внешнеэкономической деятельности. 

5. Сопоставимость сведений бухгалтерского учета со 

сведениями, заявленными при таможенном оформлении. 

Проверка подразделениями таможенной инспекции 

анкет, участников ВЭД, претендующих на включение в 

перечень лиц, в отношении которых таможенный 

контроль проводится не в полном объеме. Расчет 

коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами. Проверка системы 

налогообложения участников ВЭД. Оформление 

результатов проверки.  

6. Таможенная ревизия: сущность, принципы, 

функции, цели и задачи. Разработка перспективных и 

текущих направлений деятельности подразделений та-

моженной инспекции. Обмен информацией между 

таможенными службами различных государств с целью 

осуществления контроля ВЭД. 

7. Организация и проведение таможенной ревизии. 
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Формирование плана таможенной ревизии. Этапы 

проведения таможенной ревизии. Методика проведения 

таможенной ревизии. Методы фактического и 

документального контроля. Сопоставление сведений, 

заявленных при таможенном оформлении с данными 

бухгалтерского учета. Встречная проверка контрагентов 

участника ВЭД. Наиболее распространенные схемы 

нарушения таможенного законодательства РФ. 

8. Методические подходы к проверке таможенной 

декларации, внешнеторговых контрактов, инвойсов, 

товаротранспортных накладных, коносаментов, до-

кументов, подтверждающих страховку товара, 

упаковочных листов, экспортных деклараций и прайс-

листов завода изготовителя. Проверка правильности 

заявления условий поставки товара в соответствии с 

ИНКОТЕРМС. Контроль правильности определения 

кода товара в соответствии с ТН ВЭД России и пра-

вомерности предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей. 
Подготовка и оформление акта по результатам проведения 

таможенной ревизии.  

Понятие подготовительных мероприятий согласно правовым 

актам ФТС России. Отличия проведения подготовительных 

мероприятий от проверки документов и сведений. Составление 

плана проведения специальной таможенной ревизии. 

Получение и анализ информации, поступившей из банков и 

налоговых органов в отношении участников ВЭД при 

проведении подготовительных мероприятий. 

Основные направления деятельности подразделений 

таможенной инспекции при выборе объектов таможенных 

ревизий. Определение критериев отнесения юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, товаров и 

внешнеэкономических операций к группам риска. Таможенная 

ревизия как одна из косвенных мер по минимизации рисков. 

Выборочный таможенный контроль, основанный на системе 

анализа и управления рисками. Таможенная ревизия как 

механизм обратной связи системы управления рисками. 

Профили риска по направлению деятельности таможенной 

инспекции. Механизм взаимодействия подразделений 

применения СУР и отделов таможенной инспекции. 

Особенности осуществления импортных операций и основные 

рисковые направления, подлежащие контролю. Основные 

схемы нарушения таможенного законодательства при импорте 

товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Методика выявления и пресечения фактов нарушения 

законодательства. Импорт товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза и отражение по бухгалтерскому учету ор-

ганизации последующих операций с товаром. 

Таможенно-банковский валютный контроль за 

внешнеторговыми сделками по импорту товаров в РФ. 

Проверка банковских операций на внутреннем рынке РФ и 

организация взаимодействия со службой финансового 
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мониторинга. Различные системы налогообложения, 

используемые участниками ВЭД, и методика их проверки. 

Документальное подтверждение осуществляемых операций с 

ввезенным товаром на внутреннем рынке РФ. 

Проведение специальных таможенных ревизий в отношении 

лиц, осуществляющих оптовую или розничную торговлю 

товарами, импортированными в РФ. Особенности проведения 

ареста и изъятия товаров  на  внутреннем  рынке РФ.  Защита 

прав владельцев интеллектуальной собственности. Методика 

взаимодействия подразделений таможенной инспекции с 

правоохранительным блоком и экономическими отделами при 

проверке реализаторов импортного товара.  

Основные направления российского экспорта, контролируемые 

подразделениями таможенной инспекции. Отражение 

экспортных операций в бухгалтерском учете. Перечень 

необходимых документов для возмещения из бюджета налога 

на добавленную стоимость. Порядок предоставления нулевой 

ставки на экспортируемые товары. Основные схемы нарушения 

таможенного законодательства при экспорте. Понятие 

«лжеэкспорта». Повышение эффективности борьбы с фирмами 

«однодневками» при контроле за экспортными операциями. 

Формы расчетов используемые при экспорте. Совместный 

контроль таможенных органов и банков за экспортными 

операциями. Невозвращение валютной выручки за 

поставленные товары. Порядок привлечения к ответственности 

за нарушение валютного законодательства при экспорте 

товаров. 

План проведения таможенной ревизии при экспорте товаров. 

Алгоритм взаимодействия с налоговыми органами при 

проведении скоординированных проверочных мероприятий 

экспортеров. Совместное соглашение о взаимодействии 

таможенных и налоговых органов. Проверка подлинности 

сведений, содержащихся в перевозочных документах, 

документах по закупке товара для целей экспорта. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Правоведение»; «Основы научных 

исследований» ;  

- профессионального цикла: модуля «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), 

модуля «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть), 

модуля «Таможенные процедуры» (базовая часть), модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть), «Ценообразование во 

внешней торговле» (базовая часть), модуля «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), 

«Таможенные платежи»; «Контракты и внешнеторговая 

документация», «Контроль достоверности заявленного кода 

товара», «Анализ финансово–хозяйственной деятельности 

предприятий», «Контроль таможенной стоимости» . 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в 

системе таможенного регулирования Таможенного союза и 

Российской Федерации; 

- основные направления организации деятельности 

подразделений таможенной инспекции; 

- международный опыт функционирования таможенного 

аудита участников ВЭД; 

- нормативную базу осуществления таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

- механизм выбора участников внешнеэкономической 

деятельности для проведения таможенной ревизии и иных форм 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

- основания и порядок осуществления таможенного контроля 

после выпуска товаров и транспортных средств; 

- этапы возникновения и развития таможенного контроля после 

выпуска товаров; 

- методические подходы к проведению таможенного контроля 

после выпуска товаров и транспортных средств;  

- порядок организации и проведения таможенной ревизии; 

- особенности проведения подразделениями таможенной 

инспекции проверочных мероприятий в отношении 

организаций, экспортирующих (импортирующих) товары;  

- возможности взаимодействия таможенных органов с 

налоговыми и иными контролирующими органами при 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

- основные закономерности выявления нарушений 

таможенного законодательства и факторы им способствующие; 

- смысл происходящих изменений в организации таможенного 

контроля после выпуска товаров, их последствия для 

таможенного регулирования в целом. 

       Уметь: 

- осуществлять контроль целевого использования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организаций с 

иностранными инвестициями; 

- анализировать внешнеэкономические операции на предмет 

возможного наличия нарушения таможенного 

законодательства; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, 

применять меры  по управлению рисками и их минимизации;  

- рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и 

размер причитающихся к уплате таможенных платежей по 

результатам контрольных мероприятий; 

- анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

- определять соответствие данных, заявленных в таможенной 

декларации, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета участников ВЭД. 

       Владеть: 

- навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного 

контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном 
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контроле товаров и транспортных средств; 

- навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов; 

- навыками применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров 

и транспортных средств; 

- методикой проведения таможенной ревизии; 

- навыками планирования и организации проверочных 

мероприятий; 

- навыками оформлять основные процедурные документы по 

всем формам таможенного контроля после выпуска товаров. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ценообразование во внешней торговле» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование теоретико-методологических познаний в области 

ценообразования во внешней торговле 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы ценообразования, цены в современной 

экономике, система цен, методология ценообразования, методы 

ценообразования, цены мирового рынка, классификация 

мировых цен и источники информации о мировых ценах, 

контрактные цены во внешней торговле, ценовая политика 

фирмы, информационное обеспечение внешнеторгового цено-

образования, анализ эффективности внешнеторговых сделок, 

государственное регулирование и контроль цен в экономически 

развитых странах. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-6, ПК-11, ПК-42 

Наименования 

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Экономическая география и 

регионалистика мира» и «Мировая экономика» модуля 

«Геоэкономика», «Теория государственного управления», 

«Основы научных исследований»;  

- математического и естественнонаучного цикла: «Математика» 

(базовая часть), «Информатика»;  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела», «Фи-

нансы». 

Знания, умения и 

навыки, 

    Знать: 

- сущность и виды цен мирового рынка, принципы 



 

 

 
201 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

формирования и обоснования внешнеторговых цен; 

- роль и место цен и ценообразования в современной 

экономике и во внешнеторговых сделках; 

- объективную необходимость регулирования экономики и цен 

государством; 

- принципы и задачи ценообразования в современных 

условиях; 

- функции цен; 

- систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; 

- рыночные факторы ценообразования; 

- методы государственного регулирования цен и контроля над 

ценами; 

- правовые, экономические, социальные и политические 

предпосылки  изменения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на 

внутреннем и мировом рынках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального 

назначения; 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчета цен;  

- виды мировых цен и источники ценовой информации; 

    Уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

- грамотно  оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для 

принятия верного ценового решения; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, 

внешнеторговых и национальных цен;  

- эффективно использовать методы ценообразования для 

формирования  цен на внутреннем и внешнем рынках; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с 

учетом всех дополнительных расходов на территории России, 

косвенных налогов, посреднических и торговых надбавок, а 

также конъюнктуры внутреннего рынка; 

    Владеть навыками: 

- обоснования цен  внешнеторговых контрактов; 

- сбора и анализа информации о ценах мирового и 

национального рынков; 

- формирования и расчета цены конкретного товара на основе  

различных методов.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 
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РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных знаний 

правовых основ государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, содержания таможенно-тарифного регулирования, 

как одного из его методов, а также получение знаний и навыков 
контроля за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности.  

Содержание 

дисциплины 

Теоретические и организационно–правовые основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Сущность, цели, методы таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования: сущность, виды и ставки, порядок установления и 

взимания. Таможенный тариф: структура, функции, принципы 

построения. Страна происхождения товара, правовые и 

организационные основы определения страны происхождения 

товара. Виды тарифных льгот, национальная система преференций. 

Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, методы 

определения. Механизм контроля таможенной стоимости товаров. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-7, ПК-7,  ПК-14 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Мировая экономика» модуля 

«Геоэкономика»;  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела», 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» и «Товарная 

номенклатура ВЭД», «Ценообразование во внешней торговле» , 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Контракты и внешнеторговая документация», «Основы 

ВЭД». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- формы и механизм государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

- основные положения действующих законодательных актов и 

нормативных документов, регламентирующих тарифное регу-

лирование внешнеэкономической деятельности государства; 

- меры обеспечения основных направлений тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

     Уметь: 

- оценивать правомерность перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

- определять страну происхождения товара; 

- рассчитывать таможенную пошлину в соответствии с 

действующими ставками таможенных пошлин; 
- осуществлять контроль заявленной величины таможенной 
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стоимости товара и правомерность выбора метода расчёта 

таможенной стоимости товара. 

      Владеть: 
- методами   контроля таможенной стоимости; 

- навыками  практического использования методов определения 

таможенной стоимости товара. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, курсовая 

работа. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний по правовым  основам применения запретов и 

ограничений внешней торговли товарами в Российской 

Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и назначение запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности. Особенности международной 

классификации запретов и ограничений. Правовые основы 

применения запретов и ограничений внешней торговли 

товарами в Российской Федерации. Понятие и назначение 

лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Порядок 

лицензирования. Основные виды лицензий. Сущность 

квотирования экспорта и импорта. Виды импортных квот. 

Методы распределения квот. Общие принципы применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер при импорте товаров. Разрешительный порядок 

перемещения через таможенную границу отдельных категорий 

товаров. Виды разрешительных документов. Функции 

федеральных органов, уполномоченных выдавать 

разрешительные документы. Национальная система 

экспортного контроля, в том числе продукции военного 

назначения. Формы подтверждения соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия. Условия ввоза на 

территорию РФ продукции, подлежащей  обязательному 

подтверждению соответствия. Понятие и назначение 

фитосанитарного, ветеринарного и санитарно-

эпидемиологического контроля. Порядок взаимодействия 

таможенных органов с органами государственного контроля. 

Правовые основы применения запретов и ограничений 

внешней торговли интеллектуальной собственностью. 

Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами. 
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Формируемые  

компетенции 
 ОК-1, ОК-2, ПК-7, ПК-17 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

       Знать: 

- назначение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; 

- международную классификацию запретов и ограничений; 

- правовые основы применения запретов и ограничений 

внешней торговли товарами в Российской Федерации; 

- разрешительный порядок перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров; 

- национальную систему экспортного контроля, в том числе 

продукции военного назначения. 
    Уметь: 

- применять запреты и ограничения внешней торговли 

товарами в Российской Федерации; 

- обосновывать необходимость квотирования экспорта и импорта; 

- применять на практике методы распределения квот; 

- ориентироваться     в     современных принципах применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

мер при импорте товаров. 

    Владеть: 

- методами   защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами; 

- навыками взаимодействия таможенных органов с органами 

государственного контроля; 

- навыками   решения   комплекса задач фитосанитарного, 

ветеринарного и санитарно-эпидемиологического контроля.. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Валютное регулирование и валютный контроль» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование научно-мировоззренческой позиции в 
отношении роли и значении валютного регулирования, как 

способа государственного управления внешнеэкономической 
деятельностью. 
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Содержание 

дисциплины 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная 

политика. Валютный контроль. Валюта. Валютная система. 

Характеристика основных элементов валютной системы.  

Мировая валютная система. Этапы развития мировой 

валютной системы. Валютный курс как экономическая 

категория. Валютный рынок. Основные участники валютных 

рынков. Валютные операции. Классификация валютных 

операций. Международные валютные расчеты. Валютно–

финансовые документы, используемые при международных 

расчетах. Страхование валютных рисков. Платежный баланс 

страны и валютные отношения. Бегство капитала и 

«отмывание грязных денег». Бегство капитала из России в 

контексте международной борьбы с «грязными» деньгами. 

 Международные валютно-финан-совые и кредитные 

организации. Становление и основные направления развития 

валютного регулирования в Российской Федерации. Правовые 

и организационные основы валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами Российской Феде-

рации. Валютный контроль и контроль за исполнением 

внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый 

таможенными органами Российской Федерации. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-7, ПК-16 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Мировая экономика»;  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела», 

«Финансы», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств» и «Таможенные режимы и 

специальные таможенные процедуры», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», 

«Экономика таможенного дела», «Экономическая 

безопасность»; «Контракты и внешнеторговая документация», 

«Основы внешнеэкономической деятельности». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

механизм валютного регулирования Российской Федерации, 

основы валютного контроля. 

   Уметь: 

контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную 

границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов 

и драгоценных камней. 

    Владеть:  

навыками заполнения и контроля таможенной документации. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 
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Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенные платежи» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование теоретических, правовых и организационных 

основ взимания таможенных платежей в Российской 

Федерации и приобретение практических навыков их 

исчисления для целей уплаты, обеспечения, взыскания, 

возврата. 

Содержание  

дисциплины 

9. Сущность, назначение и место таможенных 

платежей в бюджетной системе РФ. Виды, состав, 

структура и динамика таможенных платежей. 

Таможенные сборы, таможенные пошлины, НДС и 

акцизы в системе таможенных платежей: понятие, виды, 

правовое регулирование, характеристика элементов. 

Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов; порядок применения ставок 

таможенных пошлин и налогов при исчислении и 

заполнении отдельных граф таможенной декларации. 

Порядок и сроки уплаты таможенных платежей при 

ввозе (вывозе) товаров, при изменении таможенной 

процедуры. Изменение сроков уплаты таможенных 

платежей, расчет процентов за отсрочку (рассрочку). 

Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, 

налогов, расчет пеней. Порядок применения обеспечения 

уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных 

платежей. Возврат таможенных пошлин, налогов, 

авансовых платежей и денежного залога. Контроль 

таможенных органов за полнотой и своевременностью 

уплаты таможенных платежей. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-14, ПК-15 
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Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: модуля 

«Геоэкономика» (базовая часть), «Теория государственного 

управления» (базовая часть), «Основы научных исследований» 

(базовая часть); – математического и естественнонаучного 

цикла: «Математика» (базовая часть), «Информатика» (базовая 

часть);  

- профессионального цикла: «Ценообразование во внешней 

торговле», «Финансы», «Товарная номенклатура ВЭД», 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Основы таможенного дела», «Таможенный 

менеджмент», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств»,  «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств», «Основы ВЭД», «Контракты 

и внешнеторговая документация»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать: 

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей, порядок взыскания задолженности и 

возврата таможенных платежей;  

- основные принципы и методы научных исследований. 

    Уметь: 

- исчислять таможенные платежи; контролировать 

правильность исчисления таможенных платежей;  

- применять процедуры взыскания и возврата таможенных 

платежей;  

- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной деятельности;  

   Владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- методикой расчета таможенных платежей, технологией 

взимания таможенных платежей; 

- современными математико-статистическими методами сбора 

и обработки информации;  

- навыками содержательной интерпретации и графической 

визуализации результатов анализа статистической 

информации. 

Используемые  

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование правосознания; глубокого понимания характера 

и механизма правового регулирования общественных 

отношений в сфере государственного управления; форм и 

методов управленческой деятельности в области таможенного 

дела.  

Содержание  

дисциплины 

Понятие, источники, формы и методы административного и 

таможенного законодательства, регламентирующего вопросы 

организации и деятельности таможенных органов, субъекты 

административно–правовых отношений в таможенных 

органах; компетенция, полномочия и функции других органов 

исполнительной власти, принимающих участие в таможенном 

деле. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-24, ПК-25, ПК-35 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла «Правоведение».  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- правовые основы и организацию деятельности институтов 

административного и таможенного права, регулирующих 

деятельность таможенных органов;  

– содержание, источники и нормы административного и 

таможенного права, состав субъектов административных и 

таможенных правоотношений; 

- правовые основы управления в отраслях экономики и в 

области внешнеэкономических отношений; 

- правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в 

области таможенного дела;  

- правовые основы применения таможенных платежей и 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; 

- правовые основы осуществления таможенных процедур и 

операций, правовое регулирование таможенного контроля;  

- правовые основы валютного контроля, государственного 

контроля за бартерными сделками и ведения таможенной 

статистики; 

- правовые основы международного сотрудничества в 

таможенной сфере; 

     Уметь:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных 
и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность 

таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в 

сфере таможенного дела, регулирующих порядок совершения 

таможенных операций и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза; 

- правильно применять положения международных договоров 
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в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые 

акты в области таможенного дела по их юридической силе с 

учетом международных таможенных конвенций, участницей 

которых является Россия; 

      Владеть:  

- навыками применения правил, содержащихся в источниках 

административного и таможенного права; 

- умением самостоятельного приобретения новых знаний, 

используя современные образовательные технологии. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет.  Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование логического юридического мышления, 

позволяющего вникнуть в суть административных 

правоотношений между органами исполнительной власти, 

таможенными органами и участниками ВЭД.  

Содержание  

дисциплины 
Понятие административной ответственности в таможенном 

деле; понятие и стадии административного расследования; 

меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях; отличие 

административного проступка от преступления; систему и 

особенности административных наказаний, применяемых 

таможенными органами в таможенном деле; квалификацию 

административных правонарушений в таможенном деле. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-24, ПК-25, ПК-35 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла 

«Правоведение» (базовая часть);  

- профессионального цикла «Институты административно и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 

органов» модуля «Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

    Знать:  

- понятие и сущность административного принуждения, одной 

из форм которого является административная ответственность, 

в том числе административной ответственности юридических 

лиц; 
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дисциплины - формы и способы выявления правонарушений в ходе 

таможенного контроля; 

- понятие, основные признаки и юридический состав 

административных правонарушений в области таможенного 

дела; 

- основы правовой квалификации административных 

правонарушений, правовые характеристики, особенности и 

признаки составов правонарушений в области таможенного 

дела; 

- правовые основы деятельности должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения 

в области таможенного дела; 

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного 

дела;   

- документирование должностными лицами таможенных 

органов события нарушения таможенных правил; 

 - основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

     Уметь:  

- избирать наиболее эффективные в конкретно 

складывающейся обстановке административно-правовые меры 

воздействия, направленные на предупреждение и пресечение 

действий, наносящих ущерб экономическим интересам и 

экономической безопасности России, и наказания виновных 

лиц; 

- определить нормативные и процессуальные основания 

применения мер административной ответственности; 

- квалифицировать, выявлять и анализировать 

административные правонарушения работе в области 

таможенного дела; 

- осуществлять процессуальные действия при производстве по 

делам об административных правонарушениях. отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

- правильно применять положения международных договоров 

в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые 

акты в области таможенного дела по их юридической силе с 

учетом международных таможенных конвенций, участницей 

которых является Россия; 

      Владеть:  

- навыками юридического анализа событий и фактов, 

возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при 

осуществлении таможенных процедур и таможенного 

контроля и представляющих угрозу экономической 

безопасности России;  

- навыками процессуального документирования события и 

признаков административного правонарушения; 

 навыками подготовки служебных документов и производства 

по делам об административных правонарушений. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 
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средства PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально знаний квалификации и 
расследования преступлений в сфере таможенного дела, 

оснований и порядка привлечения к уголовной ответственности 
по таможенным преступлениям. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды и преодоление 

в ходе квалификации преступлений. Квалификация 

преступлений по признакам объекта преступления. 

Квалификация преступлений по признакам объективной 

стороны преступления. Квалификация преступлений по 

признакам субъекта преступления. Квалификация 

преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления. Квалификация неоконченных преступлений. 

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов (таможенных 

преступлений). Квалификация таможенных преступлений (ст. 

188, 189, 190, 193 и 194 УК РФ). Квалификация иных 

преступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих 

таможенным преступлениям (против здоровья населения и 

общественной нравственности; общественной безопасности; 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления).  

Формируемые  

компетенции 
ОК-2, ПК-2, ПК-24 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Правоведение»,  

- профессионального цикла: «Выявление и основы 

расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать:  

- понятие, содержание, общие и специальные правила 

квалификации преступлений; 

- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее 

значение для квалификации преступлений; 

- понятие и структуру состава преступления как юридического 

основания уголовно-правовой квалификации; 

   Уметь:  
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- отличать совокупность преступлений от конкуренции 

уголовно-правовых норм и применять на практике правила 

преодоления последней; 

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как 

совокупность преступлений или единичные преступления;  

   Владеть:  

- практическими навыками применения правил уголовно-

правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе 

квалификации преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов, как органов дознания (ст. 188, 189, 190, 

193 и 194 УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере 

таможенного дела. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы расследования преступлений, отнесённых к компетенции  

таможенных органов»  
 

Цель изучения  

дисциплины 

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного 

процесса;  

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-

процессуального права и умение применять их к конкретным 

ситуациям и составлять процессуальные документы;  

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий 

и принятия решений на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства. Участники уголовного 

судопроизводства при производстве дознания по делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Виды доказательств. Общие условия предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. 

Предварительное следствие. Производство следственных 

действий по собиранию и проверке доказательств. Назначение 

и производство экспертизы по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. Окончание 

предварительного следствия. Производство дознания по делам, 
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отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2,  ОК-2, ПК-24,  ПК-25, ПК-43, ПК- 44   

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Философия», «Правоведение»,  

- профессионального цикла: «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

- объективные и субъективные признаки составов 

преступлений в сфере таможенного дела; 

- основания привлечения к уголовной ответственности; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- понятие, свойства и виды доказательств в уголовном 

судопроизводстве; 

 - поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела; 

- особенности производства дознания как самостоятельной 

формы предварительного расследования; 

 -  компетенцию таможенных органов как органов дознания; 

   Уметь:  

- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям 

соучастников; 

- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных 

преступлений в сфере таможенного дела; 

- принимать в установленном порядке заявления и сообщения 

о преступлениях; 

- осуществлять проверку заявлений и сообщений о 

преступлениях и решать вопросы о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в этом; 

- производить все предусмотренные законом следственные 

действия с надлежащим процессуальным оформлением и 

осуществлять в полном объеме предварительное 

расследование по делам, отнесенным законом к 

подследственности органов дознания ФТС России; 

- формулировать обвинение в совершении преступлений, в том 

числе – преступлений в сфере таможенного дела. 

   Владеть:  

- основами расследования преступлений в сфере таможенного 

дела; 

 - навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при 

выявлении признаков преступления в сфере таможенного дела. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 
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Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы документооборота в таможенных органах» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний документооборота в таможенном деле, 

документирования управленческой и иной производственной 

деятельности таможенных органов, электронном 

документообороте в международной практике 

внешнеэкономической деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста таможенного дела. Функции документа. 

Нормативно–методическая база ДОУ в Российской Федерации. 

Основные понятия в сфере ДОУ. Правовое обеспечение 

процесса документирования. Системы документации, 

используемые в деятельности таможенных органов. 

Документирование управленческой и иной производственной 

деятельности таможенных органов. Особенности оформления 

документов, используемых в международной практике 

внешнеэкономической деятельности. Организация работы с 

документами в таможенных органах. Документальные 

информационно–правовые системы. Особенности организации 

работы с некоторыми видами документов. Информатизация в 

сфере документационного обеспечения управления. 

Номенклатура дел. Порядок проведения экспертизы ценности 

документов в таможенном органе. Классификация средств 

оргтехники и их основные характеристики. Особенности 

использования электронной, телеграфной, телетайпной, 

факсимильной связи. 

Формируемые  

компетенции 
Ок-1, ОК-2, ПК-39, ПК-41  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- математического и естественнонаучного цикла: 

"Информатика", "Основы системного анализа" ;  

- профессионального цикла: модуля "Общий и таможенный 

менеджмент", "Управление таможенными органами"  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- основы документирования, организации работы с 

документами (управление документами) и электронного 

документооборота; 

- основные нормативные и методические документы по 

вопросам документационно-информационного обеспечения 

управления деятельностью таможенных органов; 

- принципы проектирования рационального документооборота 

в таможенных органах; 

- принципы, критерии и этапы экспертизы ценности 

документов, создаваемых в таможенных органах. 

    Уметь: 
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- составлять различные виды управленческих и  иных 

документов, создаваемых и используемых в производственной 

деятельности таможенных органов; 

- организовывать работу с документами (документооборот) на 

своем рабочем месте; 

- проводить экспертизу ценности документов, подготавливать 

их к архивному хранению или уничтожению; 

- использовать современные средства связи, организационной 

и вычислительной техники при работе с управленческими и 

иными документами, в том числе выбирать необходимое 

программное обеспечение или информационные технологии; 

- грамотно сформулировать задачу в случае необходимости 

автоматизации делопроизводственных операций на своем 

рабочем месте; 

- применять на практике приемы ведения деловых совещаний, 

переговоров. 

      Владеть: 

- навыками документирования управленческой деятельности 

таможенных органов и проведения экспертизы ценности 

документов.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные таможенные технологии» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний об информационных технологиях, применяемых в 

таможенном деле Российской Федерации; о применении 

информационных систем, информационных технологий и 

программно-технических средств защиты информации в 

таможенном деле. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Информационные и автоматизированные информационные 

системы и их классификация. Информационные технологии и 

их классификация. Информационные технологии при работе с 

электронными документами. Многомашинные комплексы и 

вычислительные сети их виды и топология. Организация 

сложных связей в вычислительных сетях. Физическая 

передающая среда. Информационные системы и технологии 

таможенных органов Российской Федерации. Цели, задачи, 

назначение и структура ЕАИС ФТС России. Назначение, 



 

 

 
216 

основные компоненты ЕАИС и их характеристика. Структура 

органов планирования и проведения информационно – 

технической политики ФТС России. Информационные 

технологии, реализуемые ЕАИС ФТС России. Программные 

комплексы и автоматизированные рабочие места. Электронное 

декларирование. Базы и банки данных. Защита информации в 

автоматизированных информационных системах. Основные 

задачи информационно-технической политики таможенных 

органов. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-34, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-41  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины, необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- математического и естественнонаучного цикла: 

"Информатика";  

- профессионального цикла: "Товарная номенклатура ВЭД", 

"Таможенное оформление товаров и транспортных средств", 

"Таможенные платежи", "Основы документооборота в 

таможенных органах", «Безопасность жизнедеятельности»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать: 

- состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных 

таможенных технологий и области их применения; состав и 

характеристику перспективных информационных технологий в 

таможенном деле; 

уметь: 

- использовать основные программные средства для 

автоматизации управленческой деятельности, анализа и 

обработки данных; 

- использовать современные средства связи, организационной 

и вычислительной техники при работе с управленческими и 

иными документами, в том числе выбирать необходимое 

программное обеспечение или информационные технологии; 

- использовать основные программные средства ЕАИС для 

автоматизации процессов таможенного оформления и 

контроля; 

    Владеть: 

- навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения автоматизированных рабочих мест 

и элементов сетевых технологий для организации сетевого  

обмена информацией в таможенных органах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; 

навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

- навыками и приемами практического использования 

программного обеспечения автоматизированных рабочих мест 

и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией в таможенных органах 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 
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3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование. 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость -  4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая безопасность» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний по вопросам сущности, содержания и обеспечения 

экономической безопасности России и приобретение 

практических навыков анализа экономических процессов с 

позиций обеспечения безопасности, использования 

полученной информации в профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Государственная 

система обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. 

Инвестиционный и инновационный кризис в России: 

проблемы и пути решения. Обеспечение экономической 

безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны 

интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. Финансовая безопасность 

страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. 

Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

Региональная политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности. Приоритеты государственной 

социальной политики в стратегии экономической безопасности. 

«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. 

Экономическая безопасность России во внешнеэкономической 

сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль 

таможенных органов в обеспечении экономической безопасности 

внешнеэкономической сферы.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-4, ПК-21, ПК-26, ПК-27 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Мировая экономика»;  

- профессионального цикла: «Таможенные платежи», 

«Ценообразование во внешней торговле», «Валютное 

регулирование и валютный контроль»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать: 

- теоретические основы экономической безопасности России; 

- место экономической безопасности в системе национальной 

безопасности страны, ее сущность и структуру; 

- механизм формирования и содержание экономических 

интересов, внутренние и внешние угрозы этим интересам;  

- систему обеспечения экономической безопасности 
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личности, общества и государства; 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения 

экономической безопасности, законодательные акты и 

нормативно-правовую базу ее функционирования; 

- значение принимаемых государством мер и реализуемых 

процедур по совершенствованию существующих 

механизмов обеспечения экономической безопасности; 

- формы и методы управления системой обеспечения 

экономической безопасности. 

- функции таможенных органов по обеспечению 

экономической безопасности Российской Федерации. 

    Уметь: 

- анализировать и прогнозировать развитие социально-

экономических процессов в обществе, регионе, отрасли на 

основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу 

экономической безопасности; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по 

предупреждению и нейтрализации возникающих угроз; 

- применять полученные знания в процессе решения 

конкретных задач обеспечения экономической безопасности 

на федеральном, региональном и местном уровне. 

    Владеть:  

- общими и специфическими методами анализа состояния 

экономической безопасности страны; 

- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов 

обеспечения экономической безопасности страны 

(организации) в рамках своих функциональных обязанностей. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление персоналом в таможенных органах» 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний и методологических представлений о современных 

тенденциях в работе с персоналом в таможенных органах..  

Содержание 

дисциплины 

История развития управления персоналом как 

профессиональной деятельности, основные концепции 

управления персоналом, философия управления персоналом, 

государственная кадровая политика и управление персоналом, 

основные системы управления персоналом, стратегическое 

управление персоналом и кадровое планирование, технологии 
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формирования кадрового состава, управление 

профессиональным развитием кадров, управление социальным 

развитием, технологии управления поведением персонала, 

особенности управления персоналом на государственной 

службе, оценка персонала: специфика организации и 

проведения, оценка эффективности управления персоналом. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-35 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Теория государственного управления»;  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа»;   

- профессионального цикла: модуля «Общий и таможенный 

менеджмент»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать:  

- теоретико-методологические аспекты управления персоналом 

в организации;  

- базовые технологии управления персоналом;  

- основы и специфику управления профессиональным 

развитием кадров в таможенных органах 

- содержание и особенности управления социальным 

развитием в таможенных органах; 

- базовые технологии и методы управления персоналом в 

таможенном органе; 

- основы профессионального отбора, расстановки, 

профессионального обучения и аттестации таможенного 

персонала. 

    Уметь:  

- анализировать состояние кадровой политики организации и 

выбирать методы ее оптимизации; 

- ориентироваться в различных вопросах кадрового 

делопроизводства; 

- оказывать компетентную помощь руководителю в расчете 

потребности в персонале, в подборе, отборе и расстановке 

кадров, а также в изучении  профессионально-личностных 

качеств персонала;  

- организовывать и совершенствовать воспитательно-

профилактическую работу в таможенном органе; 

- применять научные основы мотивации и стимулирования в 

соответствии с концептуальными положениями процесса 

модернизации таможенных органов. 

      Владеть:  

- самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и 

основными методами управленческих воздействий; 

- навыками коммуникативного поведения в организации. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 
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средства PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление таможенными органами» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний 

и методологических представлений об основах управления 

таможенными органами, формах, методах, механизмах 

управления таможенной деятельностью. 

Содержание 

дисциплины 

Таможенное дело как объект исследования, таможенные 

органы: структура функции, организация, таможенные органы 

в структуре государственных органов; организация системы 

управления таможенными органами; обеспечение управления 

таможенными органами информационное обеспечение, 

правовое обеспечение; ресурсы управления таможенными 

органами; эффективность управления; совершенствование 

системы управления таможенными органами Российской 

Федерации.   

Формируемые  

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-36 

Наименования 

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Теория государственного управления»;  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа»;  

- профессионального цикла: «Общий и таможенный 

менеджмент», «Управление персоналом в таможенных 

органах»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- организационные и методологические основы управления 

таможенными органами;  

- базовые положения по управлению таможенными органами 

России; 

- эволюционные механизмы институционального развития и 

управления в таможенным деле; 

- основы оперативного, тактического и стратегического 

управления таможенными органами; 

- управление развитием таможенных органов России.  

    Уметь:  

- осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

таможенными органами и деятельностью их структурных 

подразделений. 

    Владеть:  
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- методикой анализа трудовой деятельности персонала и 

основными методами управленческих воздействий; 

- методами и инструментарием решения практических задач в 

области таможенного дела. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление таможенной деятельностью» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний 

и методологических представлений о формах, методах, 

механизмах управления таможенной деятельностью. 

Содержание 

дисциплины 

Общее понятие об управленческой деятельности. 

Методологические основы управления таможенной 

деятельностью. Основные черты и особенности управления 

таможенной деятельностью. Структура управления 

таможенной деятельностью. Органы управления. Организация 

управления таможенной деятельностью. Технологии 

управленческой деятельности. 

Управление таможенной деятельностью на основе 

сбалансированной системы показателей. 

Управление таможенным регулированием. Управление 

экономической и фактической деятельностью. Управление 

кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым 

обеспечением таможенных органов. Делопроизводство 

управленческой деятельности. Актуальные проблемы 

совершенствования управления таможенной деятельностью. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ПК-20, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-

35 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Теория государственного управления» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа» (базовая часть), «Методы принятия 

управленческих решений» (вариативная часть дисциплина по 

выбору);  

- профессионального цикла: модуля «Общий и таможенный 

менеджмент», «Управление персоналом в таможенных 

органах» и «Управление таможенными органами» модуля 

«Управление таможенным делом» (базовая часть). 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

    Знать:  

- управление развитием таможенных органов России. 

теоретические положения процессного подхода к управлению 

таможенной деятельностью;  

- основные показатели качества и эффективности деятельности 

и методы их расчёта;  

- методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов 

и повышения эффективности таможенной деятельности. 

     Уметь:  

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и 

организовывать работу по целям, ресурсам и результатам;  

- осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

таможенными органами и деятельностью их структурных 

подразделений;  

- выбирать и применять математические методы при анализе 

таможенных процессов;  

- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных 

органов и их развитие; 

- применять методы управления в профессиональной 

деятельности;  

     Владеть:  

- навыками анализа состояния принятия решений и оценки 

перспектив развития таможенных органов, планирования и 

прогнозирования деятельности их подразделений; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений; 

- навыками оценки результативности деятельности 

таможенных органов. 

Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика таможенного дела» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний о сущности и формах проявления в таможенном деле 

объективных экономических законов;  использование условий 

и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной 

деятельности достижение запланированных результатов при 

оптимальных затратах ресурсов.  

Содержание 

дисциплины 

Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела. 

Определение экономики таможенного дела. Экономические 

результаты таможенного дела, их классификация и 



 

 

 
223 

особенности. Особенности таможенного дела как вида 

экономической деятельности. Задачи дисциплины экономика 

таможенного дела. Понятие таможенного тарифа, его 

разновидности: простые и сложные, автономные и автономно–

конвенционные. Понятие таможенной пошлины, ее виды в 

зависимости от способа взимания, страны происхождения, 

направления перемещения товаров, времени действия. 

Автономные и конвенционные пошлины, особые виды 

пошлин. Экономические особенности каждого из видов. 

Назначение вывозной таможенной пошлины. Экономическая 

сущность таможенно–тарифного механизма. Эффект 

таможенной пошлины на примере рынков малой и большой 

страны. Парадокс Мецлера. Определение уровня тарифной 

защиты для различных секторов экономики. Понятие и 

характеристика оптимального таможенного тарифа. 

Аргументы за и против таможенного тарифа. Понятие и 

классификация нетарифных мер таможенного регулирования. 

Экономический механизм квоты. Виды квот, их распределение 

и преимущества перед таможенной пошлиной. Борьба с 

субсидированием экспорта и его последствия. Экономическая 

сущность технических барьеров. Направления интеграции в 

области таможенного дела. Всемирная таможенная 

организация и участие России в ней. Двустороннее 

сотрудничество в области таможенного дела. Зона свободной 

торговли СНГ, СРТС СНГ. Таможенный союз пяти государств, 

предпосылки формирования и причины неудач. 

Экономический союз России и Республики Беларусь, 

таможенный аспект. Перспективы развития ЕврАзЭС в 

области таможенного дела, СРТС ЕврАзЭС. Взаимодействие 

России со странами Евросоюза в области таможенного дела. 

Сущность, формы и направления НТП в таможенном деле. 

Применение и совершенствование информационных 

технологий в таможенном деле и ТСТК. Организация и 

эффективность НТП в таможенном деле. Показатели 

применения достижений НТП в таможенном деле. Этапы 

развития таможенной службы. Программно–целевой метод и 

программы развития таможенной службы. Концепция развития 

таможенных органов РФ. Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли. Стратегия развития 

Федеральной таможенной службы до 2020 года. Развитие 

таможенного дела в разрезе Федеральных целевых программ. 

Организационная структура таможенных органов. 

Специализация таможенных органов. Определение 

оптимальных размеров таможенных органов. Взаимодействие 

таможенных органов между собой и с иными 

контролирующими органами. Принципы и факторы 

размещения таможенных органов. Концепция таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской 

Федерации. Понятие и виды активов таможенных органов. 

Основные средства таможенных органов, цели 

функционирования и классификация. Учет, виды стоимости и 
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износ основных средств. Показатели движения и 

эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы и материалы в таможенном деле. 

Цели, задачи и направления тылового обеспечения. 

Организация тылового обеспечения. Нормы и нормативы 

планирования и расходования материальных ресурсов. Табели 

положенности. Организация и проведение государственных 

закупок. Критерии и показатели эффективности таможенной 

деятельности. Проблемы оценки эффективности таможенного 

дела. Производительность труда в таможенных органах. 

Рассмотрение эффективности таможенного дела на макро– и 

микроуровнях. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть), модуля 

«Геоэкономика» (базовая часть), «Основы научных 

исследований» (базовая часть);  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа» (базовая часть);  

- профессионального цикла «Основы таможенного дела» 

(базовая часть).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

   Знать: 

- таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 

- направления международной интеграции в таможенном деле; 

- методы оптимизации структуры и штатной численности 

таможенных органов; 

- принципы  и факторы размещения таможенных органов;  

- организацию материально-технического обеспечения в 

таможенном деле; 

- методы обеспечения экономии ресурсов  таможенных 

органов и повышения эффективности таможенной 

деятельности; 

- направления научно-технического прогресса в таможенном 

деле. 

уметь: 

- выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, 

оценивать влияние таможенной политики на развитие 

отечественной экономики; 

- планировать деятельность таможенных органов; 

- обосновывать потребность таможенных органов в 

экономических ресурсах; 

- оценивать эффективность таможенного дела. 

     Владеть: 

- методикой выявления организационно–экономических, 

финансово-экономических и социально-экономических 

проблем таможенного дела, рациональных способов их 

решения, оценки социально-экономической эффективности 

различных вариантов ожидаемых результатов; 

- приемами систематизации и обобщения экономической 
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информации, осуществления технико-экономического 

обоснования принимаемых решений в области таможенного 

дела; 

- системой обработки экономической информации на основе 

использования информационных технологий для решения 

экономических задач; 

- навыками оценки результативности деятельности 

таможенных органов. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях.  

Содержание  

дисциплины 

БЖД как научная дисциплина. Человек и среда обитания. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Негативные факторы в системе "человек - среда обитания". 

Воздействие негативных факторов на человека и среду 

обитания. Техногенные опасности и защита от них. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные 

зоны. Методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов. 

Экобиозащитная техника. Анализ опасностей технических 

систем. Защита населения и территорий от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования 

объектов экономики. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Антропогенные опасности и защита от них. Человеческий 

фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-

машина». Профессиональные обязанности и обучение 

операторов технических систем и ИТР и БЖД. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения БЖД. 

Экономические последствия и материальные затраты на 
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обеспечение БЖД. Безопасность в отрасли. Безопасность и 

экологичность в специальных условиях.  

Формируемые  

компетенции 
ОК-4, ОК-5 

Наименования 

дисциплин,  

необходимых 

для освоения 

данной 

дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

экология, биология, философия, психология, социология, 

правоведение, история, экономика и т.д. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе "человек - среда обитания";  

- основы взаимодействия человека со средой обитания и 

рациональные условия деятельности;  

- анатомофизиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих и вредных факторов;  

- идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных 

и чрезвычайно опасных ситуаций;  

- средства и методы повышения безопасности, экологичности 

и устойчивости технических средств и технологических 

процессов;  

- экобиозащитную технику; методы исследования 

устойчивости функционирований производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

- методы мониторинга опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций;  

- правовые, нормативно-технические и организационные 

основы управления безопасностью жизнедеятельности;  

- методы оценки ущерба и экономической эффективности в 

области БЖД. 

    Уметь и иметь навыки:  

- проведения контроля параметров негативных воздействий и 

оценки их уровня на их соответствие нормативным 

требованиям;  

- эффективного применения средств экобиозащиты от 

негативных воздействий;  

- разработки мероприятий по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности;  

- планирования и осуществления мероприятий по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов;  

- планирования мероприятий по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости участия в проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайно 

опасных ситуаций 

   Владеть: 

- приёмами самостоятельной работы с рекомендуемыми 

источниками и литературой по БЖД; 

- методикой сравнительного анализа исторических, событий, 

явлений общественной жизни на основе научного материала; 

- умением ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса. 
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Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контракты в международной торговле» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний  теоретических аспектов внешнеэкономических сделок, 

форм и методов осуществления внешнеторговых операций и 

формирование практических навыков по подготовке, 

заключению и реализации внешнеторговых контрактов в 

условиях глобализации мировой экономики 

Содержание  

дисциплины 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и 

порядок заключения внешнеэкономических сделок. 

Нормативно–правовое регулирование договорных отношений 

во внешнеэкономической сфере. 

Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической 

деятельности.  

Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. 

Общая структура и содержание внешнеэкономического 

договора (контракта). Структура и содержание договора 

купли–продажи.  

Структура договорных отношений в рамках международной 

встречной торговли. Состав полномочий посредников по 

договору консигнации, комиссии, поручения, агентскому 

договору.  

Структура и основные элементы договора возмездного 

оказания услуг. Содержание и структура договора аренды. 

Договор международного финансового лизинга. Правовое 

регулирование финансовой аренды (лизинга). 

Структура и основные элементы договора перевозки. Договор 

транспортной экспедиции: понятие, сущность, основные 

элементы. 

Виды и содержание соглашений о передаче исключительных 

прав интеллектуальной собственности. 

Способы разрешения споров возникающих из 

внешнеэкономических договоров.  

Международная классификация внешнеторговых документов. 

Документы по обеспечению производства экспортного товара. 
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Документы по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие 

документы, отражающие стоимость, количество и качество 

товара. Виды коммерческих счетов.  

Документы для исполнения условий платежа во 

внешнеторговом контракте. Документы для организации 

международных перевозок и связанных с ними услуг. 

Документы для осуществления официального контроля 

внешнеторговых грузов. Документы для таможенных целей. 

Унификация и стандартизация внешнеторговых документов и 

данных. Использование современных информационных 

технологий для передачи стандартизированных внешних 

торгов. 

Формируемые  

компетенции 
ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-21, ПК-25  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

– гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Мировая экономика» и 

«Экономический потенциал таможенной территории России»  

– профессионального цикла «Основы ВЭД»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  

- виды, формы и порядок совершения внешнеторговых сделок; 

- структуру и содержание внешнеторгового контракта;  

- виды и содержание документов, обеспечивающих 

совершение внешнеторговой сделки. 

Уметь:   

- составлять внешнеторговый контракт для различных видов 

внешнеэкономических сделок;  

- заполнять документы, необходимые для реализации 

внешнеэкономических сделок;  

- применять унифицированные правила составления 

внешнеторговой документации.  

Владеть:  

- методикой составления внешнеторговой документации и 

контрактов при реализации внешнеэкономической 

деятельности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Решение задач на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Торгово-экономические отношения России в современных условиях» 
 

Цель изучения  Формирование основ профессионально ориентированных 
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дисциплины знаний о сотрудничестве в торговой и экономической сфере 

Российской Федерации с другими странами и их 

объединениями.  

Содержание  

дисциплины 

Реформа внешнеэкономических связей России: ее цели, 

приоритеты, последствия. Национальные интересы России, 

проблемы интеграции в мировую экономику. 

Внешнеэкономическая политика России: цели, задачи, 

факторы, влияющие на нее. Основные стратегические цели и 

задачи России во внешнеторговой деятельности. Показатели, 

характеризующие участие России в мировом производстве, 

мировой торговле. Роль внешней торговли России в развитии 

национальной экономики и решении социально-экономических 

проблем. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения России. Механизмы регулирования экспорта и им-

порта, валютных отношений, иностранных инвестиций. 

Экспортная стратегия России. Государственная поддержка 

экспорта. Внешний долг России и проблемы его погашения. 

Присоединение к ГАТТ/ВТО - новый этап в освоении 

Россией мировых рынков. Региональные проблемы России в 

области внешней торговли.  

Торгово-экономические отношения России со странами СНГ, 

состояние и перспективы сотрудничества.  

Торгово-экономические отношения России со странами 

дальнего зарубежья и угрозы экономической безопасности.  

Сотрудничество России со странами ЕС.  

Российско-американские торговые отношения.  

Торгово-экономические отношения России со странами 

Центральной и Восточной Европы, странами Балтии.  

Отношения России со странами, со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Внешняя торговля России с развивающимися странами.  

Успешное развитие торгово-экономических отношений 

России с зарубежными странами - императив формирования 

устойчивой базы для поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет. 

Формируемые  

компетенции 

Ок-2, ок-5, ПК-4, ПК-5, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-25, 

ПК-26 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория» (базовая часть), «Экономическая 

география и регионалистика мира» модуля «Геоэкономика» 

(базовая часть), «Мировая экономика» модуля «Геоэкономика» 

(базовая часть);  

- профессионального цикла: «Финансы», «Ценообразование во 

внешней торговле», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Основы ВЭД», «Контракты и 

внешнеторговая документация»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

    Знать: 

- основные стратегические цели и задачи России во 

внешнеторговой деятельности; 

- место внешней торговли России в развитии национальной 
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изучения 

дисциплины 
экономики и решении социально-экономических проблем. 

   Уметь: 

- выявлять показатели, характеризующие участие России в 

мировом производстве, мировой торговле; 

- определять место России в развитии мировой экономики; 

- оценить угрозы экономической и национальной безопасности 

РФ. 

    Владеть 

- навыками определить устойчивость торгово-

экономических отношений России с зарубежными 

партнерами; 

- навыками организации сотрудничества в 

профессиональной деятельности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование, зачёт.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость -3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные валютно-кредитные отношения» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

сформировать у студентов системные знания в области 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений в 

условиях глобализации мирохозяйственных связей 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения в 

мирохозяйственной системе 

    Роль и место финансов в мировой экономике Глобализация и 

возникновение единого глобального мира. Постиндустриализация и 

становление постиндустриального общества в развитых странах. 

Информатизация и становление информационной экономики. 

Финансизация экономики. Становление единых информационно-

финансовых институтов Транснационализация мировой экономики. 

Становление идеологического и институционального единства 

мировой экономики. Экологизация мировой экономики. Сущность 

и содержание международных экономических и валютно-

кредитных отношений. Международные рынки ресурсов. 

Международные рынки товаров и услуг Мировые финансовые 

рынки. Международные рынки технологий. Мировые валютные 

рынки. Мировой рынок акций. Мировой кредитный рынок. 

Мировой рынок страховых услуг. Мировой валютный рынок. 

 

Тема 2. Развитие мировой валютной системы и её 

теоретические основы 

     Основные этапы развития мировой валютной системы. 
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Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. 

Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система и 

ее развитие. Теории денежного предложения. Денежный агрегат. 

Теории и модели равновесия на рынках денег. IS-LM-модель.  

Модель равновесия на рынке товаров. Модель равновесия на рынке 

денег. Теории валютных курсов. Арбитражная схема. Теория 

паритета покупательной способности (ППС) валют. Теории 

платежного баланса. Модель Манделла – Флеминга. Условия 

Маршалла — Лернера. 

 

Тема 3. Рынок наличной валюты 

    Кредитный рынок. Рынок валютных обязательств. Рынок 

акций и депозитарных расписок, номинированных в иностранной 

валюте. Валютный спот-рынок. Валютный дилинг. 

Международный рынок валюты. Валютная спот-операция. 

Структура валютного спот-рынка. Котировка. Валютный дилинг. 

Метод фундаментального анализа валютного рынка. Метод 

технического анализа валютного рынка. Биржевые графики. 

Тренды. Уровни поддержки и сопротивления. Прогнозирование 

валютного рынка. Индикаторы - указатели тренда. Имитационное 

моделирование. Экспертные системы. Статистические методы. 

Метод экстраполяции. Цепной метод, или метод автокорреляции. 

Нейронные сети. Инфраструктурное обеспечение валютного рынка. 

Рынок FOREX. 

 

Тема 4. Рынки валютных деривативов 

   Перекрестное хеджирование. Параллельные займы. Страхование 

операционных рисков. Валютные и мультивалютные оговорки. 

Формирование валютных резервов и поддержание открытых 

валютных позиций. Экономические валютные риски. 

Выравнивание денежных потоков. Глобальная диверсификация. 

Стратегии финансирования. Политические (страновые) риски. 

Методы управления политическими рисками. Форварды и 

фьючерсы. Валютный форвард. Фьючерсный контракт. Основные 

опционы. Опцион колл. Опцион пут. Сложные опционы. Кэпы. 

Флор. Коллар. Кэп участия. Валютные свопы. Свопционы.  

 

Тема 5. Мировой рынок капиталов 

  Рынок международных кредитов. Международный кредит. 

Фирменные кредиты. Банковские кредиты. Банковские кредиты по 

экспорту. Банковские кредиты по импорту. Акцептный кредит. 

Акцептно-рамбурсный кредит. Синдицированный кредит. 

Межгосударственные кредиты. Двусторонние правительственные 

кредиты. Кредиты международных и региональных финансовых 

организаций. Кредиты государственных банков. Мировой рынок 

обязательств. Еврооблигации. Организация выпуска 

еврооблигаций. Рейтинги. Регулирование рынка еврооблигаций. 

Рынки инвестиций. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Мировой рынок золота. Предложение на рынке золота. Спрос на 

золото. 

 

Тема 6. Межгосударственные валютно-кредитные отношения 
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 Счет движения капиталов. Односторонние трансферты. Баланс 

по текущим операциям. Баланс движения капиталов. Валютная 

политика государств. Валютная политика. Внешнеэкономическая 

политика. Бюджетная политика. Валютное законодательство. 

Концепции валютного курса. Валютные интервенции. Диверсифи-

кация. Валютные резервы. Девальвация. Ревальвация. Валютное 

регулирование. Регулирование конвертации валюты. 

Регулирование текущих операций с валютой. Регулирование 

движения капитала. Валютный контроль. Межгосударственное 

движение капиталов. Вывоз капитала. Бегство капитала. 

Отмывание капитала. 

 

Тема 7. Корпорации в системе международных валютно-

кредитных отношений. 

Особенности международного финансирования предприятия. 

Финансовая политика фирмы. Международное внутрифирменное 

финансирование. Прямой международный внутрифирменный 

кредит. Компенсационный заем. Параллельный заем. Банковские 

займы и кредитные линии. Евровалютное кратко- и долгосрочное 

финансирование. Евроноты. Еврокоммерческие бумаги. 

Международное долгосрочное финансирование с использованием 

евровалютных кредитов. Долгосрочное финансирование с 

использованием еврооблигаций Финансирование с вложениями в 

иностранные акции и облигации. Корпоративное управление 

валютными активами. Оптимизация поступлений и платежей в 

валюте. Неттинг-система внутрифирменных платежей. 

Централизация свободных валютных средств корпорации. 

Управление внутрифирменными финансовыми потоками. Кратко- и 

долгосрочные портфельные инвестиции. Прямые инвестиции. 

Трансплантации. Стратегические альянсы и совместные 

предприятия. Слияния и поглощения. 

 

Тема 8. Основы международной банковской деятельности 

Счета лоро. Счета ностро. Технология банковского платежа. 

Рамбурсирование (компенсация). Дебетование. Международный 

валютный перевод. SWIFT. Депозитные и кредитные операции 

международных и транснациональных банков. Кредитные 

операции ТНБ. Лизинг. Финансовый лизинг. Факторинг. 

Форфейтинг. Базовая процентная ставка. Ставка прайм-рэйт. 

Ставка LIBOR. Кредитная ставка. Кредитные риски. Финансовые 

риски. Валютные риски. Некредитные банковские операции. 

Интернет-банкинг. 

 

Тема 9. Международные финансовые организации и развитие 

мировой валютной системы 

    Система международных организаций. Международный 

валютный фонд. Механизм резервных долей. Механизм кредитных 

долей. Соглашение о резервных кредитах, или соглашение «стэнд-

бай». Механизм расширенного и дополнительного 

финансирования. Механизмы чрезвычайной помощи. Всемирный 

банк и региональные финансовые организации. Международный 

банк реконструкции и развития. Международная ассоциация 
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развития. Международная финансовая корпорация. 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. 

Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. Банк международных расчетов. Европейский банк 

реконструкции и развития. Исламский банк развития. Современные 

тенденции развития мировой финансовой системы. Перспективы 

развития мирового валютного рынка. 
 

Формируемые  

компетенции ОК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Таможенно-тарифное регулирование ВТД, , финансы, 

ценообразование во внешней торговле  

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

-сущность мировой валютной системы, ее основные элементы, 

особенности организации  валютного рынка РФ, 

-основные этапы и направления развития валютно-финансовых, 

кредитных отношений по различным регионам мира, 

-законодательство РФ в области валютного регулирования и 

валютного контроля, 

-основные валютные операции, проводимые банками, физическими 

и юридическими в РФ и за рубежом, 

-правила и обычаи при проведении международных расчетов, 

-валютно-финансовые и платежные условия контрактов во 

внешнеэкономических связях РФ. 

б) уметь: 

-работать с международными валютными, финансовыми и 

кредитными организациями, нормативными документами, со 

статистическими справочниками; 

-проводить сравнительный анализ экономики различных стран и 

регионов; 

-использовать положительный зарубежный опыт других стран. 

в) иметь представление: 

-о платежном балансе Российской Федерации и зарубежных стран; 

-возможностях мирового рынка ссудных капиталов, в том числе 

рынка евровалют и еврозаймов; 

-о международных платежно-финансовых и кредитных 

организациях, участия России в деятельности международных 

валютно-финансовых и кредитных организациях; 

-об  использования основных финансовых инструментов; 

-об оптимизации принятия финансового решения;  

-разработке валютно-финансовых и платежных условий 

контрактов.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  
Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  
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контроля знаний 

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Внешнеторговая документация» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у изучающих данную дисциплину студентов 

систематизированных, актуальных, востребованных в практической 

деятельности знаний о документальном 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 

 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Содержание внешнеторгового договора (договора 

международной купли-продажи товаров) и документы, 

используемые при его заключении  
 

Понятие и основные признаки внешнеторгового договора. 

Правоотношения в области внешней торговли. Система 

внешнеторговой документации, используемой в сфере 

внешнеторговой деятельности. Классификация внешнеторговых 

документов. Характеристика основных правовых источников, 

определяющих перечень внешнеторговых документов. 

Основные документы, применяемые на стадии 

предконтрактной работы. Понятие оферты и акцепта. Основные 

требования к содержанию оферты и акцепта.  

Документы, подтверждающие полномочия сторон на 

заключение договора. Легализация иностранных документов: 

основные виды (проставление апостиля и консульская легализация) 

и процедура. 

Содержание (существенные и несущественные условия) и 

структура внешнеторгового контракта: 

- преамбула; 

- предмет договора; 

- описание товара (наименование, качество, количество, 

ассортимент); 

- упаковка и маркировка; 

- цена товара и общая стоимость внешнеторгового 

контракта; 

- условия, сроки и порядок поставки; 

- условия платежа; 

- гарантийные обязательства; 

- штрафные санкции; 

- условия и порядок предъявления претензий; 

- форс-мажорная оговорка; 

- арбитражная оговорка; 

- оговорка о применимом праве. 

Стандартизация и унификация внешнеторговых документов 
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в рамках упрощения процедур международной торговли. Основные 

международные организации, осуществляющие деятельность по 

унификации правового регулирования договорных отношений в 

сфере международной торговли и внешнеторговой документации 

(Международная торговая палата, Комиссия ООН по праву 

международной торговли ЮНСИТРАЛ, Институт по унификации 

международного частного права УНИДРУА, Международная 

организация по стандартизации ИСО, Центр СЕФАКТ). 

Формуляры коммерческих документов ООН и ИСО. Типовые 

формы и условия внешнеторговых контрактов. Характеристика 

основных типовых договоров на поставку различных видов 

товаров. 

 

Тема 2. Особенности составления деловых писем и 

ведения деловой переписки во внешнеторговых отношениях. 

 

Понятие и виды деловой переписки. Общая характеристика 

деловых писем, наиболее часто применяемых в практике 

внешнеторговой деятельности. Правила и приемы составления 

делового письма. Общие требования к составлению деловых 

документов (деловых писем) в соответствии с российскими и 

международными стандартами. Основы деловой этики. 

Организация управления деловой перепиской во внешнеторговой 

организации 

 

Тема 3. Коммерческие документы во внешней торговле. 
 

Понятие и функции коммерческих документов. Основные 

виды коммерческих документов, применяемых во внешнеторговой 

деятельности, характеристика их реквизитов: коммерческий и 

проформа-счет, спецификация, техническая документация на товар 

(технический паспорт, сертификат качества, сертификат 

соответствия, сертификат безопасности; протокол испытаний, 

ведомость запасных частей и др.), упаковочный лист и 

комплектовочная ведомость, документы по подготовке товара к 

отгрузке (извещение об отправке, свидетельство об 

инспектировании, акт сдачи-приемки товара и др.), претензионные 

документы. 

Практика использования, контроль и анализ коммерческих 

документов во внешней торговле. 

Коммерческие документы, необходимые для прохождения 

таможенного и иных видов государственного контроля на границе 

в Таможенном союзе. 

 

Тема 4. Применение электронного обмена данными и 

электронных документов во внешней торговле. 

 

Понятие, история развития и общая характеристика 

правового регулирования электронного обмена данными и 

использования электронных документов в практике осуществления 

внешнеторговых операций. Международно-правовые акты, 

определяющие порядок использования электронных документов и 
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электронного обмена данными в сфере международной торговли: 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и 

руководство по принятию 1996 г.; Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 

электронных подписях 2001 г.; Конвенция ОН об использовании 

электронных сообщений в международных договорах 2005 г.  

Деятельность Центра по упрощению процедур 

международной торговли и электронным деловым операциям 

Организации объединенных наций(СЕФАКТ ООН) по внедрению 

информационных технологий в практику внешнеторговой 

деятельности. 

Стандарт электронного обмена данными в управлении, 

торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН – ИСО 9735). 

Характеристика элементов данных, стандартных групп элементов 

данных, стандартных сообщений, правил создания форматов 

документов ЭДИФАКТ. 

Понятие, виды и правовой режим электронных подписей по 

российскому законодательству и международному праву. Практика 

использования электронных подписей в практике внешней 

торговли. 

 

Раздел II. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ И ИНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕТОРГОВЫМИ 

ОПЕРАЦИЯМИ 

 

Тема 5. Документы, используемые при расчетах между 

сторонами внешнеторгового договора и платежно-банковским 

операциям. 
 

Общая характеристика видов (методов) и способов расчетов 

по внешнеторговым контрактам. Наличный и безналичный расчет. 

Содержание безналичной системы расчетов, корреспондентские 

отношения между банками. Банковские счета ЛОРО и НОСТРО. 

Международные платежные системы и международные системы 

межбанковских отношений (SWIFT, CHIPS).  

Платежные и банковские реквизиты во внешнеторговом 

контракте. Виды банковских счетов. Разряды номеров банковских 

счетов. Применение российских и международных 

классификаторов и справочников: БИК, IBAN, SWIFT code  и др. 

Виды платежно-банковских документов: инструкции 

клиентов банков в отношении платежей; информация от банков 

клиентам или бенефициарам; документы для обмена информацией 

между банками. Извещения об исполнении расчетных операций 

(авизо). 

Документы при банковском переводе. Порядок составления 

платёжных поручений, заявлений на банковский перевод, 

инструкций банкам. 

Применение аккредитива как способа производства расчетов 

между сторонами внешнеторгового договора. Виды аккредитивов в 

международной практике. Порядок и последовательность действий 

при применении аккредитива. Порядок заполнения заявления на 

аккредитив и составления аккредитивного письма (letter of credit). 
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Применение инкассо как способа производства расчетов 

между сторонами внешнеторгового договора. Виды инкассо в 

международной практике. Порядок и последовательность действий 

при применении инкассо. Порядок заполнения поручения на 

инкассо и иные документы при инкассо. 

Расчеты по внешнеторговым договорам с использованием 

чеков и  векселей.  

 

Тема 6. Транспортные и логистические документы. 
 

Общая характеристика транспортных документов. 

Международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

оформление и применение транспортных документов. 

Международная унификация транспортных документов, типовые 

бланки транспортных документов международных организаций и 

ассоциаций перевозчиков различных видов транспорта. 

Документы, применяемые при международной морской 

перевозке грузов. Коносамент и его виды. Международная морская 

накладная. Договор фрахтования судна и его виды. Проформы 

чартеров. Иные документы, применяемые при международной 

морской перевозке грузов. 

Документы, применяемые при международной 

железнодорожной перевозке грузов. Структура, реквизиты порядок 

заполнения накладной СМГС. Накладная ЦИМ. Накладная 

ЦИМ/СМГС. Иные документы, применяемые при международной 

железнодорожной перевозке грузов (заявление об изменении 

договора перевозки, заявление о розыске груза, коммерческий акт). 

Документы, применяемые при международной воздушной 

перевозке грузов. Структура, реквизиты порядок заполнения 

международной авиагрузовой накладной. Иные документы, 

применяемые при международной воздушной перевозке грузов. 

Документы, применяемые при международной 

автомобильной перевозке грузов. Структура, реквизиты порядок 

заполнения международной товарно-транспортной накладной 

(CMR). Иные документы, применяемые при международной 

автомобильной перевозке грузов. 

Документы применяемые при смешанной перевозке грузов. 

Особенности документарного обеспечения перевозок в прямом 

смешанном сообщении. Документы, используемые в транспортно-

экспедиторской деятельности.  Типовые бланки документов 

международной федерации транспортно-экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА).  

Документы, используемые при хранении товаров на 

товарном складе: простая складская расписка, двойная складская 

расписка, складская квитанция. Документы учета товаров и 

операций с ними на складе.  

 

Тема 7. Страховые документы 
Общая характеристика видов страхования, применяемых  в 

рамках внешнеторговой деятельности и особенности их 

документарного обеспечения.  

Основные правовые источники, регулирующие применение 
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различных видов документов в сфере страхования. Правила 

страхования. Международно-правовые акты  области страхования. 

Виды, основные реквизиты, порядок составления и 

заполнения, практика применения основных страховых 

документов: заявления на страхование, ковернота, договора о 

страховании, страхового полиса, страхового сертификата, 

уведомления о наступлении страхового случая,  бордеро. 

 

Тема 8. Разрешительные и таможенные документы, 

применяемые во внешнеторговых операциях. 

 

Виды документов, представляемых в таможенный орган при 

совершении различных таможенных операций и таможенных 

процедурах.  

Документы, подтверждающие соблюдение ограничений, 

установленных в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу. Документы экспортного контроля. 

Документы, разрешающие ввоз/вывоз культурных ценностей. 

Документы ветеринарного, фитосанитарного контроля. 

Документы, применяемые при определении таможенной 

стоимости, страны происхождения товара и исчислении 

таможенных платежей. Декларация и сертификат о происхождении 

товара (СТ-1 и форма «А»). Предварительное решение по 

классификации товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности. Декларация и корректировка 

таможенной стоимости. Документы при обеспечении уплаты 

таможенных платежей. 

Документы, применяемые в отдельных таможенных 

процедурах. Особенности международной дорожной перевозки 

грузов с применением книжки МДП (carnet TIR). Свидетельство о 

допущении транспортного средства международной перевозки к 

перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями. 

Разрешение на переработку товаров и иные документы при 

применении таможенных процедур, связанных с переработкой. 

Временный ввоз товаров с использованием карнета АТА. 

Документы при реимпорте и реэкспорте товаров (подтверждение 

права на возврат таможенных пошлин, налогов). Документы при 

таможенной процедуре уничтожение. 

Документы, применяемые при пересылке международных 

почтовых отправлений. Документы, применяемые при 

перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

Документы, применяемые при перемещении товаров 

трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

Документы, применяемые при перемещении товаров для личного 

пользования. 

Применение общероссийских и международных 

классификаторов в таможенном деле. 
Формируемые  

компетенции ПК-1, ПК-13, ПК-18 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

Изучение дисциплины «Внешнеторговая документация» 

осуществляется студентами во взаимосвязи с иными дисциплинами 

общепрофессионального и специального циклов, предусмотренных 
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освоения данной  

дисциплины 
ГОС, таких как «Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельности», «Административное и таможенное право», 

«Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности», «Контракты в международной торговле».  
 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а)знать: 

- основные виды документов, применяемые в рамках 

внешнеторговых операций;  

- принятую в международной торговле терминологию с целью 

ее применения во внешнеторговых документах; 

- основы правового регулирования документооборота 

организации, осуществляющей внешнеторговую деятельность; 

- основные стандарты и правила составления внешнеторговых 

документов; 

б) иметь представление: 

- о классификации внешнеторговых документов с очки зрения 

их назначения и области применения; 

о международной унификации и стандартизации в области 

международного документооборота и использования типовых форм 

и бланков документов; 

- деловой этике при деловой переписке, составлении 

внешнеторговых документов и документообороте; 

в) уметь, приобрести навыки, иметь опыт: 

- составления внешнеторговых контрактов, юридически 

правильного и наиболее целесообразного способа формулирования 

его условий с учетом специфики внешнеторговой сделки; 

- контроля и анализа содержания внешнеторговых 

документов; 

- ведения деловой переписки, составления деловых писем, 

согласно принятой международной деловой практике, а также 

требованиям норм законодательства; 

- ведения внешнеторговой документации с использованием 

информационных технологий, электронного обмена данными.  

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контракты и внешнеторговая документация» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у  студентов систематизированных, актуальных, 

востребованных в практической деятельности знаний о контрактах 

и документальном обеспечении внешнеторговых операций 
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Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Понятие и признаки внешнеторговой сделки 

Определение понятия внешнеторговой сделки в российском 

законодательстве, источниках права иностранных государств и 

международного права, теории частного права. Основные отличия 

(признаки) внешнеторговой сделки от сделок во внутреннем гражданском 

обороте и иных отношений, связанных с трансграничным перемещением. 

Понятие иностранного элемента как основного признака внешнеторговой 

сделки. Классификация внешнеторговых сделок. 

Тема № 2. Субъекты внешнеторговых сделок. 

Понятие субъекта внешнеторговой сделки. Классификация 

субъектов внешнеторговой деятельности. Юридические и 

физические лица как участники внешнеторговой деятельности. 

Национальные (российские) и иностранные лица. Критерии 

определения государственной принадлежности («национальности») 

лица. Резиденты и нерезиденты. Особенности правосубъектности 

юридических и физических лиц, выступающих сторонами 

внешнеторговых сделок. Понятие «личного статута». Право лиц, 

участвовать во внешнеторговых отношениях и его ограничения. 

Правовое положение иностранных лиц в Российской Федерации. 

Принцип взаимности и национальный режим. Особенности участия 

государства во внешнеторговых отношениях.      

 Тема № 3. Особенности и источники правового регулирования 

внешнеторговых сделок. 

Классификация источников правового регулирования 

внешнеторговых сделок. Источники международного и 

национального (внутригосударственного и иностранного) права. 

Сущность коллизии правового регулирования внешнеторговых 

сделок. Принципы и правила выбора применимого права. 

Коллизионные нормы. Объем,  привязка, формулы прикрепления. 

Оговорка о публичном порядке. Источники, содержащие нормы 

материального, коллизионного и процессуального права. 

Источники, содержащие нормы императивного и 

рекомендательного характера. 

 

Раздел 2. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И 

ИНЫЕ ВИДЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ. 

Тема №4. Понятие, виды и характеристика источников 

правового регулирования договора международной купли-

продажи товаров. 

Определение и признаки договора международной купли-продажи 

товаров:  предмет договора, особенности содержания договорных 

отношений, субъектный состав договора, виды, купли-продажи, 

подпадающие под действие Венской конвенции Организации 

Объединенных Наций (ООН) о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 года. Классификация  внешнеторговых 

контрактов. Содержание (существенные и несущественные 

условия) и структура внешнеторгового контракта. Содержание 

(существенные и несущественные условия) и структура 

внешнеторгового контракта. Источники правового регулирования 

договоров международной купли-продажи товаров. Общая 

характеристика Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года. Конвенция о 

исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 
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года. Использование в международной торговле конвенций ООН. 

Акты рекомендательного характера. Принципы международных 

коммерческих договоров, разработанные Международным 

институтом по унификации международного частного права 

(Принципы УНИДРУА) 2005 года. Содержание Общих условий 

поставок товаров. Международные обычаи. Международные 

правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). 

Модельные акты. Единообразный закон о международной купле-

продаже товаров 1964 года и Единообразный закон о заключении 

договоров международной купли-продажи товаров 1964 года 

(Гаагские конвенции). Типовые законы Комиссии ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Правое регулирование 

разновидностей договора международной купли-продажи товаров. 

Типовые договоры. Международные договоры и акты 

недоговорного характера, содержащие коллизионные и 

процессуальные нормы, касающиеся договора международной 

купли-продажи товаров. Российское законодательство о договоре 

международной купле-продаже товаров. Законодательство 

иностранных государств о договоре международной купле-продаже 

товаров. Особенности организации внешнеторговых операций на 

международных товарных биржах, аукционах, торгах, выставках и 

ярмарках.  

Тема №5. Порядок заключения и форма договора 

международной купли-продажи товаров. 

Порядок заключения договора международной купли-продажи 

товаров по Венской Конвенции ООН 1980 года. Технология 

ведения преддоговорной работы. Информация о контрагенте. 

Заключение договора «между присутствующими сторонами». 

Заключение договора на основании оферты и акцепта. Требования 

к содержанию, форме и порядку направления оферты и акцепта. 

Форма договора международной купли-продажи товаров: устная, 

письменная, электронная. Практика доказывания юридического 

факта заключения договора международной купли-продажи 

товаров. 

Тема №6. Условия договора международной купли-продажи 

товаров, права и обязанности продавца и покупателя, 

изменение и прекращение договора, последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения. 

Понятие условий договора и их классификация. Существенные и 

несущественные условия. Базисные условия. Содержание договора 

международной купли-продажи товаров: преамбула договора; 

предмет договора, описание товара по количеству, качеству, 

ассортименту и иным показателям; цена, сумма контракта и 

условия платежа; сроки и условия поставки; упаковка (тара) и 

маркировка; гарантии; форс-мажорная оговорка (понятие и виды 

обстоятельств, освобождающих стороны от ответственности в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 

предвидимое неисполнение обязательств – anticipatory breech); 

арбитражная оговорка. Обеспечительные условия внешнеторговых 

контрактов (неустойка, задаток, поручительство, залог, удержание 

имущества, банковская гарантия) Толкование и перевод текста 

контракта международной купли-продажи товаров. Права и 
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обязанности продавца и покупателя договора международной 

купли-продажи товаров. Средства правовой защиты продавца и 

покупателя от неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору международной купли-продажи товаров. 

Тема №7. Применение электронного обмена данными и 

электронных документов во внешней торговле. 

Понятие, история развития и общая характеристика правового 

регулирования электронного обмена данными и использования 

электронных документов. Характеристика основных 

международных и российских правовых источников, 

регулирующих применение электронных документов и 

электронного документооборота. Применение Стандарта 

электронного обмена данными в управлении, торговле и на 

транспорте (ЭДИФАКТ ООН-ИСО 9735). Понятие, виды и 

правовой режим электронных подписей по российскому 

законодательству и международному праву. 

Понятие электронной коммерции «e-commerce». Правовое 

регулирование электронной торговли в российском 

законодательстве и международном праве. Особенности правового 

статуса сторон, предмета, порядка заключения и исполнения 

договора, ответственности сторон международной купли-продажи с 

использованием средств электронной торговли. Организация 

обмена данными в рамках электронной торговли.  

Тема №8. Правовое регулирование встречной торговли. 
Понятие и основные виды встречной торговли (международных 

встречных операций). Виды международной встречной торговли, 

их правовое оформление и основные условия. Бартер. Встречные 

закупки (контрзакупки). Сделки «свич». Авансовые закупки. 

Операции с давальческим сырьем. Компенсационные сделки 

(соглашения). Документы, необходимые для проведения бартерных 

сделок, и их оформление. Особенности установления стоимости 

бартерной сделки. 

Тема №9 Документы, используемые при расчетах между 

сторонами внешнеторгового договора и платежно-банковским 

операциям. 

Содержание безналичной системы расчетов и корреспондентских 

отношений между банками. Платежные и банковские реквизиты во 

внешнеторговом контракте. Документы при банковском переводе. 

Документы приприменении аккредитива. Документы при 

применении инкассо. Расчеты по внешнеторговым договорам с 

использование чеков и векселей. 

 

Раздел 3. ВИДЫ ВНЕШЕЭКОНОМИЧЕКСИХ ДОГОВОРОВ, 

СВЯЗАННЫЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ 

ТОВАРОВ. 

Тема №10. Транспортное обеспечение внешнеторговых 

контрактов. 

 

Особенности международной перевозки грузов. Правовое 

регулирование перевозки грузов различными видами транспорта. 

Договор международной перевозки грузов морским транспортом. 

Договор международной перевозки грузов автомобильным 
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транспортом. Договор международной перевозки грузов 

железнодорожным транспортом. Договор международной 

перевозки грузов авиационным транспортом. Особенности и виды 

международной смешанной перевозки грузов. Международная 

внешнеторговая логистика. 

Тема №11. Страхование во внешней торговле. 

Особенности и виды страхования во внешнеторговых операциях. 

Правовое регулирование страхования во внешнеторговых 

операциях. Применение правил страхования иностранных 

страховых компаний и их объединений (союзов, ассоциаций, 

институтов). Правила страхования Института Лондонских 

страховщиков. Содержание правоотношений в области 

страхования. Особенности правового статуса сторон страхования 

во внешнеторговых операциях. Особенности заключения и 

исполнения договора страхования внешнеторговых операций. 

Тема №12. Торгово-посреднические операции в международной 

торговле. 

Понятие международного торгового посредничества. Правовое 

регулирование международного коммерческого посредничества. 

Операции по перепродаже: дилерские и дистрибьюторские 

соглашения. Брокерские услуги. Договор на оказание 

консультационных услуг Виды организаций-посредников в 

международной практике. Виды торгово-посреднических операций 

и их контрактное оформление: договор поручения; договор 

комиссии; договор консигнации; агентское соглашение. 

Тема №13. Договоры в сфере международной торговли 

результатами интеллектуальной деятельности 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты охраны 

интеллектуальной собственности и их характеристика. Правовое 

регулирование в сфере международной торговли результатами 

интеллектуальной деятельности. Классификация лицензий. 

Лицензионный договор.  Структура  и  содержание  договора 

международной купли-продажи лицензий. Договор о выполнении 

НИР. Договор об уступке товарного знака. Структура и содержание 

договора об уступке товарного знака. Договор на передачу «ноу-

хау». Структура и содержание договора на передачу ноу-хау.  

 

Раздел 4. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ 

С МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ ТОВАРОВ. 

 

Тема №14. Расчеты по внешнеторговым операциям. 

Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта, 

содержание оговорки договора международной купли-продажи 

товаров о расчетах между контрагентами. Правовые основы и 

порядок расчетов по различным видам аккредитивов. Правовые 

основы и порядок расчетов по инкассо. Правовые основы и порядок 

расчетов по векселю и чеку. 

 

Тема №15. Порядок и процедура разрешения внешнеторговых 

споров. 

Система разрешения споров по внешнеторговым контрактам 

Особенности разрешения споров по правоотношениям, 
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осложненным иностранным элементов в судах Российской 

Федерации, производство по делам с участием иностранных лиц. 

Правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Процедура разрешения споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ. 

Международные институты по разрешению внешнеторговых 

споров. Процедура разрешения внешнеторговых споров в 

Арбитражном институте Торговой палаты г.Стокгольм 

(Стокгольмском арбитраже). 

 

Тема №16. Разрешительные и таможенные документы, 

применяемые во внешнеторговых операциях. 

Классификация документов, представляемых в таможенный орган 

при совершении различных таможенных операций и таможенных 

процедурах. Документы, подтверждающие соблюдение 

ограничений, установленных в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. Документы, применяемые при 

определении таможенной стоимости, страны происхождения товара 

и исчислении таможенных платежей. Документы, применяемые в 

отдельных таможенных процедурах и в рамках особых порядков 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Формируемые  

компетенции ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-35 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Изучение дисциплины «Контракты и нешнеторговая 

документация» осуществляется студентами во взаимосвязи с 

иными дисциплинами общепрофессионального и специального 

циклов, предусмотренных ГОС, таких как «Мировая экономика и 

внешнеэкономическая деятельности», «Административное и 

таможенное право», «Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Контракты в 

международной торговле».  
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а)знать: 

- содержание (существенные и несущественные условия) и 

структуру внешнеторгового контракта; 

- документацию при банковском переводе, при применении 

аккредитива, инкассо; 

- основные виды документов, применяемые в рамках 

внешнеторговых операций;  

- принятую в международной торговле терминологию с целью 

ее применения во внешнеторговых документах; 

- основы правового регулирования документооборота 

организации, осуществляющей внешнеторговую деятельность; 

- основные стандарты и правила составления внешнеторговых 

документов; 

б) иметь представление: 

- об основных международных и российских правовых 

источниках, регулирующих применение электронных документов и 

электронного документооборот; 
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- о классификации внешнеторговых документов с очки зрения 

их назначения и области применения; 

о международной унификации и стандартизации в области 

международного документооборота и использования типовых форм 

и бланков документов; 

- деловой этике при деловой переписке, составлении 

внешнеторговых документов и документообороте; 

в) уметь, приобрести навыки, иметь опыт: 

- заполнять платежные и банковские реквизиты во 

внешнеторговом контракте. 

- составления внешнеторговых контрактов, юридически 

правильного и наиболее целесообразного способа формулирования 

его условий с учетом специфики внешнеторговой сделки; 

- контроля и анализа содержания внешнеторговых 

документов; 

- ведения деловой переписки, составления деловых писем, 

согласно принятой международной деловой практике, а также 

требованиям норм законодательства; 

- ведения внешнеторговой документации с использованием 

информационных технологий, электронного обмена данными.  
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по контролю контрактных цен» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний 

о практике контроля контрактных цен; получение навыков 

формирования цена на товары в международной торговле; 

усвоение умений и навыков расчета контрактных цен. 

Усвоение студентами методологии определения 

обоснованности контрактных цен; основных понятий и 

категорий ценообразования; освоение методологии 

ценообразования во внешнеторговой деятельности на 

различных типах рынков; освоить порядок внесения 

коммерческих поправок в контрактные цены.  

Содержание  

дисциплины 

Методы и этапы формирования контрактных цен на 

экспортируемые товары; обоснование контрактных цен на базе 

конкурентных материалов; внесение коммерческих поправок в 

контрактные цены; контрактная цена – база для определения 

таможенной стоимости и таможенных платежей; контрактная 
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цена – база расчетов экономической эффективности 

внешнеторговых сделок; проверка обоснованности 

контрактных цен таможенными органами. 

Формируемые  

компетенции ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18,  ПК-22, ПК-35, ПК-38, ПК-42 . 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Экономическая география и 

регионалистика мира», «Мировая экономика», «Теория 

государственного управления», «Основы научных 

исследований»;  

- математического и естественнонаучного цикла «Математика», 

«Информатика»;  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела», 

«Финансы», «Ценообразование во внешней торговле», 

«Таможенно–тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Основы ВЭД», «Контракты и внешнеторговая 

документация», «Обоснование контрактных цен». 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- теоретические основы ценообразования, механизм 

формирования контрактных цен; 

- методологию расчета контрактных цен; 

- механизм проверки обоснованности контрактных цен 

таможенными органами. 

     Уметь: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

- применять методы формирования и корректировки 

контрактных цен; 

- анализировать экономическую эффективность и 

обоснованность контрактных цен. 

     Владеть: 

- методами обоснования и корректировки цен внешнеторговых 

контрактов на базе конкурентных материалов ; 

- навыками оценки результативности экономической 

деятельности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Решение задач на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  
 

Цель изучения  Формирование основ профессионально ориентированных 
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дисциплины знания, умения и навыки в области анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; особенностей 

анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенной 

организации; овладение методами анализа финансово-

хозяйственной деятельности таможенной организации; 

формирование навыков применения методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности таможенной 

организации. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, задачи, содержание и принципы анализа 

деятельности предприятия; виды анализа; их классификация и 

характеристика; методика проведения анализа деятельности 

предприятия; классификация факторов в анализе 

хозяйственной деятельности предприятия; информационная 

база анализа; способы обработки экономической информации 

в анализе хозяйственной деятельности предприятия, резервы 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия: классификация их видов и их характеристика; 

организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия; анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия.  

Классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности таможенных органов; информационное 

обеспечение анализа хозяйственной деятельности таможенных 

органов; способы обработки информации в анализе 

хозяйственной деятельности таможенных органов; виды 

резервов в анализе хозяйственной деятельности таможенных 

органов; организация анализа хозяйственной деятельности; 

экономический анализ по основным направлениям 

деятельности таможенных органов; анализ использования 

трудовых ресурсов; анализ использования материальных 

ресурсов; анализ исполнения бюджетных ассигнований на 

содержание таможенных органов; анализ результатов 

хозяйственной деятельности таможенных органов. 

Формируемые  

компетенции ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-42, ПК-43, ПК-44 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины  необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», , «Основы научных исследований»  

- математического и естественнонаучного цикла: «Основы 

системного анализа»;  

- профессионального цикла базовой части: «Основы 

таможенного дела»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать:  

- особенности и методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности таможенной организации. 

     Уметь:  

- применять методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности таможенной организации. 

     Владеть навыками:  

- применения методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности таможенной организации. 
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Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обоснование контрактных цен» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний  механизму формирования и установления различных 

видов контрактных цен 

Содержание 

дисциплины 

Механизм формирования контрактных цен, оценка 

конъюнктуры и емкости зарубежных рынков для 

формирования контрактных цен, ценовые риски, затратные 

методы формирования контрактных цен, конкурентный метод 

формирования контрактной цены, формирование контрактных 

цен на биржевые и аукционные товары, формирование цен на 

предметы лицензионной торговли, формирование 

трансфертных цен в международной внутрифирменной 

торговле. 

Формируемые  

компетенции 
ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-35, ПК-38, ПК-42 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая теория», «Экономическая география и 

регионалистика мира», «Мировая экономика» модуля 

«Геоэкономика», «Теория государственного управления», 

«Основы научных исследований»;  

- математического и естественнонаучного цикла «Математика», 

«Информатика»;  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела», 

«Финансы», «Ценообразование во внешней торговле» 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности», «Основы ВЭД», «Контракты и внешнеторговая 

документация»  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать:  

- сущность и виды цен мирового рынка; 

- принципы формирования и обоснования внешнеторговых 

цен; 

- виды контрактных цен. 

    Уметь:  

- производить расчет цен внешнеторговых контрактов и 

обосновать установление контрактных цен. 

     Владеть:  
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- навыками расчета и обоснования контрактных 

внешнеторговых цен. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостной системы знаний и навыков по 

применению таможенных платежей, включающей теоретико-

правовые и практические аспекты регулирования  внешнеторговой 

деятельности с использованием таможенных пошлин и налогов в 

различных таможенных процедурах 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Таможенные платежи и таможенная стоимость  при 

выпуске для внутреннего потребления, экспорте  

транзите товаров 

Тема 1.1. Таможенные процедуры и таможенные платежи в 

системе регулирования ВЭД 

Таможенные процедуры в системе таможенного регулирования. 

Таможенные платежи в системе таможенного регулирования и в 

применении таможенных процедур. Таможенный кодекс 

Таможенного союза о сущности и видах таможенных процедур 

таможенных процедур.  

Процедурообразующие признаки: направление перемещения 

товаров; страна происхождения товара; условия применения 

таможенной процедуры (применение таможенных пошлин, налогов, 

предоставление льгот, применение мер экономической политики, 

срок нахождения товаров под таможенной процедурой, разрешение 

таможенного органа); статус товара после завершения таможенного 

процедуры.  

Классификация таможенных процедур в зависимости от 

применения таможенных пошлин и налогов. 

 

Тема 1.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

процедуре «Выпуск для внутреннего потребления» 
Таможенный кодекс Таможенного союза о содержании и условиях 

применения таможенной процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления». 

Порядок определения и декларирования таможенной стоимости при 

ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Порядок корректировки таможенной стоимости.Возникновение, 

исполнение и прекращение обязанности по уплате таможенных 
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пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной процедуре. 

Порядок применения ввозных таможенных пошлин, НДС и акцизов 

к товарам, происходящим из стран дальнего зарубежья, государств-

участников зоны свободной торговли. Применение таможенных 

платежей в зависимости от особенностей перемещения товаров.  

Льготы по уплате таможенных пошлин и налогов в процедуре 

«Выпуск для внутреннего потребления». 

Условия предоставления льгот по уплате таможенных платежей при 

ввозе товаров в качестве безвозмездной помощи (содействия). 

Условия предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и 

налогов в отношении товаров, ввозимых для включения в уставный 

капитал организаций, а также по соглашениям о разделе продукции.  

Порядок начисления таможенных сборов за таможенные операции, 

таможенных пошлин и налогов в декларации на товары.   

Порядок уплаты таможенных платежей в процедуре выпуска для 

внутреннего потребления. 

Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе  

товаров трубопроводным транспортом. 

Решение практических задач по декларированию таможенных 

платежей в отношении товаров, происходящих из различных стран, 

с заявлением разных особенностей перемещения. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления 

и полнотой уплаты таможенных платежей в процедуре «Выпуск для 

внутреннего потребления».  

 

Тема 1.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

при экспорте товаров 
Содержание таможенной процедуры «Экспорт». Условия 

помещения товаров в процедуру экспорта в соответствии с 

Таможенным кодексом ТС.  

Порядок определения и декларирования таможенной стоимости при 

вывозе товаров в процедуре «Экспорт». 

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Виды таможенных платежей, подлежащих уплате при вывозе 

товаров в соответствии с таможенной процедурой «Экспорт». 

Порядок применения вывозных таможенных пошлин при вывозе 

товаров с территории Российской Федерации: номенклатура 

товаров, облагаемых вывозными пошлинами, виды ставок пошлин, 

порядок определения таможенной стоимости, льготы по уплате 

таможенных пошлин. Возникновение, исполнение и прекращение 

обязанности по уплате вывозных таможенных пошлин. 

Порядок начисления таможенных сборов за таможенные операции 

и вывозных таможенных пошлин в декларации на товары.  

Порядок начисления и уплаты вывозных таможенных пошлин при 

вывозе товаров с территории РФ трубопроводным транспортом. 

Решение практических задач по декларированию таможенных 

платежей при вывозе товаров с территории РФ в процедуре 

«Экспорт». 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления 

и уплаты таможенных платежей при экспорте товаров. Контроль за 
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обоснованностью предоставления льгот по уплате вывозных 

таможенных пошлин.  

 

Тема 1.4. Таможенный транзит и таможенные платежи 
Понятие «транзит». Содержание таможенной процедуры 

«Таможенный транзит» и условия помещения товаров под данную 

процедуру.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Порядок начисления и уплаты таможенных сборов в таможенной 

процедуре таможенный транзит.  

Особенности применения обеспечения уплаты таможенных 

платежей при заявлении таможенной процедуры таможенный 

транзит.  

Ставки таможенного сбора за таможенное сопровождение товаров и 

транспортных средств. 

Применение таможенных платежей при изменении процедуры 

таможенного транзита на иную таможенную процедуру.  

Лица, ответственные за соблюдение условий процедуры 

таможенного транзита и за уплату таможенных платежей. 

 

Раздел 2. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедурах переработки 

Тема 2.1. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Переработка на таможенной территории» 
Содержание таможенной процедуры «Переработка на таможенной 

территории». Операции по переработке. Срок переработки. Условия 

применения таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории. Эквивалентная компенсация.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Применение таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов за 

таможенные операции к товарам, ввозимым для помещения под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории. 

Порядок и условия предоставления полного (условного) 

освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов при ввозе 

товаров на переработку. Начисление таможенных платежей при 

ввозе на переработку и порядок заполнения граф 47 и В декларации 

на товары.  

Порядок применения таможенных платежей к товарам, полученным 

в результате переработки на таможенной территории – продуктам 

переработки, отходам, остаткам. Особенности их декларирования. 

Таможенный кодекс ТС о порядке завершения таможенной 

процедуры «Переработка на таможенной территории». 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в процедуре 

переработки на таможенной территории. 

Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления  

и уплаты таможенных платежей.  

Решение практических задач по декларированию таможенных 
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платежей в процедуре переработки на таможенной территории и 

при его завершении. 

 

Тема 2.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Переработка для внутреннего потребления» 
Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления. Условия применения таможенной процедуры 

переработки для внутреннего потребления.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Особенности применения таможенных пошлин и налогов к 

товарам, заявленным для помещения под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей в этой процедуре. 

Таможенное обложение товаров, полученных в результате 

переработки для внутреннего потребления. Порядок определения и 

применения ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 

продуктов переработки. Порядок определения таможенной 

стоимости или количества товаров для целей исчисления ввозных 

таможенных пошлин. 

Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. 

 

Тема 2.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Переработка вне таможенной территории» 
Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. Условия применения таможенной процедуры 

переработки вне таможенной территории.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Применение таможенных платежей при вывозе товаров на 

переработку вне таможенной территории. Особенности применения 

освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин. Гарантии 

соблюдения условий таможенной процедуры «Переработка вне 

таможенной территории». 

Полное и частичное освобождение от уплаты ввозных таможенных 

пошлин и налогов при ввозе товаров, полученных в результате 

переработки вне таможенной территории. Замена продуктов 

переработки иностранными товарами. Лица, ответственные за 

уплату таможенных платежей. Завершение таможенной процедуры. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления 

и уплаты таможенных платежей в этой процедуре. 

 

Раздел 3. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедурах временного ввоза, складирования 

Тема 3.1. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Временный ввоз (допуск)» 
Содержание и условия таможенной процедуры «Временный ввоз». 

Сроки временного ввоза.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 
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процедуре. 

Временный ввоз с полным (условным) освобождением от уплаты 

таможенных пошлин и налогов: условия, срок, перечень товаров.  

Временный ввоз товаров с частичным (условным) освобождением 

от уплаты таможенных пошлин и налогов. Порядок начисления и 

уплаты таможенных пошлин и налогов при временном ввозе с 

частичным освобождением. 

Порядок начисления таможенных платежей в декларации на товары 

при временном ввозе товаров. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей при временном ввозе. 

Применение таможенных платежей при изменении таможенной 

процедуры «Временный ввоз» на таможенную процедуру «Выпуск 

для внутреннего потребления» и др.  

 

Тема 3.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Таможенный склад» 
Содержание таможенной процедуры «Таможенный склад». Сроки 

хранения товаров на таможенном складе. Ответственность за 

уплату таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных 

платежей. 

Особенности таможенного оформления и обложения в процедуре 

«Таможенный склад» товаров, предназначенных для ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

Особенности таможенного оформления и обложения в процедуре 

«Таможенный склад» товаров, предназначенных для вывоза с 

таможенной территории Таможенного союза. Таможенный кодекс 

Таможенного союза об освобождении вывозимых товаров от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Возмещение, возврат 

внутренних налогов при заявлении процедуры «Таможенный 

склад» на товары, предназначенные для вывоза.  

Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при 

ликвидации таможенного склада.  

 

Тема 3.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедуре «Свободная таможенная зона» 
Сущность и назначение свободных таможенных зон (свободных 

складов). Особенности применения таможенных платежей при 

ввозе товаров в свободные таможенные зоны или помещении 

товаров на свободные склады. Особенности применения 

таможенных платежей при ввозе товаров с территории свободных 

таможенных зон (складов) на остальную часть Российской 

Федерации. 

Особенности применения таможенных платежей к товарам, 

вывозимым с территории Российской Федерации в соответствии с 

процедурой экспорта. 

 

Раздел 4. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 

4.1. Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

процедурах реимпорта и реэкспорта 
Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия его 

предоставления. Возникновение, исполнение и прекращение 



 

 

 
254 

обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, сроки их 

уплаты в данной процедуре. 

Таможенный кодекс Таможенного союза о порядке начисления 

ввозных таможенных пошлин и налогов, подлежащих возврату 

плательщиком в доход бюджета в процедуре реимпорта. 

Порядок и условия возврата ранее уплаченной вывозной 

таможенной пошлины.  

Начисление и уплата таможенного сбора за таможенные операции. 

Решение практических заданий с заполнением декларации на 

товары в части начисления и уплаты таможенных платежей. 

Содержание таможенной процедуры «Реэкспорт». Условия 

помещения товаров под процедуру реэкспорта.  

Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов, сроки их уплаты в данной 

процедуре. 

Порядок и условия возврата таможенных пошлин и налогов при 

изменении процедуры «Выпуск для внутреннего потребления» на 

процедуру «Реэкспорт». 

Обеспечение уплаты таможенных платежей в процедуре 

«Реэкспорт». 

 

Тема 4.2. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в процедурах уничтожения и отказа от товара 
Порядок применения таможенных платежей к товарам, 

помещаемым под процедуру уничтожения. Таможенное 

оформление отходов, полученных в результате такого уничтожения. 

Порядок применения таможенных платежей в процедуре отказа от 

товара в пользу государства. 

 

Тема 4.3. Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в иных таможенных процедурах 

Содержание процедуры «Беспошлинная торговля» и условия 

помещения товаров под данную процедуру. Лица, ответственные за 

уплату таможенных платежей. Порядок начисления и уплаты 

таможенных платежей в этой процедуре. Особенности обеспечения 

уплаты таможенных платежей в процедуре «Беспошлинная 

торговля». 

Содержание таможенной процедуры «Временный вывоз». Условия 

помещения товаров под эту процедуру. Порядок применения 

полного (условного) освобождения товаров от уплаты вывозных 

таможенных пошлин. Гарантии соблюдения условий таможенной 

процедуры «Временный вывоз». Завершение таможенной 

процедуры «Временный вывоз». 

Содержание таможенной процедуры «Перемещение припасов». 

Условия помещения товаров под данную процедуру. Применение 

таможенных платежей. 

Иные специальные процедуры: виды, краткая характеристика, 

назначение, применение таможенных платежей. 

Формируемые  

компетенции 

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-44 

Наименования  

дисциплин,  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении следующих дисциплин: «Введение в 
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необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

специальность», «Основы таможенного дела», а также дисциплин 

профессионального цикла «Таможенный контроль после выпуска 

товаров», «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств», «Таможенные платежи» 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей в различных таможенных процедурах; 

- порядок взыскания задолженности и возврата таможенных 
платежей в различных таможенных процедурах. 

- Уметь: 

- исчислять таможенные платежи в зависимости от 

таможенной процедуры; 

- контролировать правильность исчисления таможенных 
платежей в зависимости от таможенной процедуры; 

- применять процедуры взыскания и возврата таможенных 

платежей; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 
показателям и направлениям профессиональной деятельности. 

- Владеть: 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов;  

- методикой расчета таможенных платежей в зависимости от 
заявленной таможенной процедуры; 

- технологией взимания таможенных платежей. 
 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенные платежи в неторговом обороте» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение порядка таможенного контроля, таможенного 

оформления товаров, а также особенностей исчисления 

таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза физическими лицами 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Неторговый оборот: понятие, структура, общая 

характеристика 

Неторговый оборот: понятие, структура и особенности 

таможенного регулирования. Становление и развитие системы 

таможенного регулирования неторгового оборота в Российской 

Федерации. Мировая практика таможенного регулирования 
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неторгового оборота. 

 

Тема 2. Порядок перемещения товаров через таможенную 

границу физическими лицами 
Порядок таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации физическими лицами. Порядок перемещения 

физическими лицами товаров через таможенную границу 

Российской Федерации и особенности исчисления таможенных 

платежей.  

 

Тема 3. Льготы для физических лиц, перемещающих 

товары через таможенную границу 
Виды льгот по уплате таможенных платежей, 

предусмотренные порядком перемещения товаров для личного 

пользования физическими лицами через таможенную границу 

Российской Федерации.  

 

Тема 4. Порядок взимания таможенных платежей с 

физических лиц 
Порядок уплаты таможенных платежей физическими 

лицами. Порядок и условия предоставления полного освобождения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов. Виды, порядок и условия 

применения единых ставок таможенных пошлин, налогов. Условия 

взимания таможенных платежей в виде совокупного таможенного 

платежа (СТП).  

 

Тема5. Тарифное регулирование при таможенном 

оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами 
Применение общего порядка и условий тарифного 

регулирования и налогообложения, предусмотренного для 

участников внешнеэкономической деятельности, при таможенном 

оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Российской Федерации.  

 

Тема 6. Порядок перемещения физическими лицами 

транспортных средств 
Порядок перемещения физическими лицами транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации и 

особенности исчисления таможенных платежей. 

 

Тема 7. Порядок перемещения товаров физическими 

лицами в международных почтовых отправлениях 
Порядок перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях физическими лицами, в адрес физических лиц и 

особенности исчисления таможенных платежей. 

 

Тема 8. Порядок перемещения товаров лицами, 

пользующимися преимуществами, привилегиями и 

иммунитетами 
Таможенные льготы отдельным категориям иностранных 

лиц, пользующихся преимуществами, привилегиями и (или) 
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иммунитетами, а также членами их семей в части уплаты 

таможенных платежей. 
 

Формируемые  

компетенции 
ПК-13, ПК-14 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического 

цикла: «Мировая экономика»; «Основы таможенного дела», 

«Товарная номенклатура ВЭД» «Экономическая безопасность», 

«Экономика таможенного дела», «Контроль таможенной 

стоимости»  
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать:  

- порядок перемещения физическими лицами различных 

групп товаров через таможенную границу Таможенного союза и 

особенности исчисления таможенных платежей;  

- виды, порядок и условия применения единых ставок 
таможенных пошлин, налогов; условия взимания таможенных 

платежей в виде совокупного таможенного платежа (СТП). 

- Уметь: 

- применять условия тарифного регулирования и 

налогообложения, предусмотренные для участников 

внешнеэкономической деятельности, при таможенном оформлении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 

- Владеть: 

– навыками применения порядка и условий тарифного 

регулирования и налогообложения, при таможенном оформлении 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу Таможенного союза. 
      

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Экзамен. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практикум по применению таможенных платежей» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов умений и практических навыков 
исчисления таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов в 

таможенной декларации при заявлении товаров в различные 

таможенные режимы для целей проведения контроля за пра-
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вильностью начисления и полноты уплаты таможенных платежей 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовое регулирование таможенных платежей  

Правовая база применения таможенных платежей: 

таможенное и налоговое законодательство, а также международные 

договоры и соглашения. 

Таможенные платежи: их виды, функции. Законодательство 

о ставках, основе начисления, льготах и порядке уплаты таможен-

ных пошлин, налогов, таможенных сборов и других видов 

таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 

платежей. Плательщики таможенных платежей. Порядок и сроки 

уплаты таможенных платежей. Отсрочка (рассрочка) уплаты 

таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Взыскание и возврат таможенных платежей и иных денежных 

средств. 

 

Тема 2. Начисление таможенных платежей в грузовой 

таможенной декларации  

Назначение кода ТН ВЭД ТС, таможенной стоимости и 

страны происхождения товара в порядке начисления таможенных 

платежей. Их определение и заявление. 

Таможенный сбор за таможенное оформление: порядок 

начисления в грузовой таможенной декларации, особенности 

уплаты. 

Таможенная пошлина: ввозная таможенная пошлина и 

вывозная таможенная пошлина. Особенности применения 

таможенного тарифа, виды ставок. Сведения о товаре, 

необходимые для начисления таможенной пошлины в грузовой 

таможенной декларации при ввозе и вывозе товаров. Уплата 

таможенной пошлины. 

Акциз. Порядок начисления акцизов при ввозе товаров. 

Особенности уплаты акцизов. Порядок начисления акциза с 

вывозимой сырой нефти, включая газовый конденсат. 

НДС. Порядок начисления и уплаты НДС. 

Начисление таможенных платежей в грузовой таможенной 

декларации. 

 

Тема 3. Льготы по уплате таможенных платежей 
Налоговое и таможенное законодательство о видах льгот по 

уплате таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, 

акциза, таможенных сборов. 

Порядок установления льгот по уплате таможенных 

платежей и их предоставления. 

Начисление таможенных платежей с предоставлением льгот 

по их уплате. Организация таможенного контроля за 

обоснованностью предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей. 

 

Тема 4. Начисление таможенных платежей в различных 

таможенных режимах 

"Выпуск для внутреннего потребления". Особенности 

начисления и уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении 



 

 

 
259 

товаров, происходящих из стран дальнего зарубежья, государств-

участников СНГ и Таможенного союза. Особенности начисления и 

уплаты НДС, акцизов, таможенных сборов за таможенное оформле-

ние товаров. Применение таможенных платежей в зависимости от 

различных особенностей перемещения товаров в режиме выпуска 

для внутреннего потребления. 

Организация таможенного контроля за правильностью 

начисления и полнотой уплаты таможенных платежей в режиме 

"Выпуск для внутреннего потребления" по данным ГТД и 

товаросопроводительным документам. 

"Экспорт". Особенности начисления и уплаты вывозных 

таможенных пошлин при вывозе товаров с таможенной территории 

Российской Федерации. Особенности декларирования вывозной 

таможенной пошлины и ее уплаты при вывозе товаров 

трубопроводным транспортом. 

"Переработка на таможенной территории". Особенности 

оформления Разрешения на переработку на таможенной 

территории. Особенности начисления и уплаты таможенных 

пошлин, налогов и других видов таможенных платежей в от-

ношении товаров, помещаемых в таможенный режим переработки 

на таможенной территории. Льготы, предоставляемые товарам, 

полученным в результате переработки на таможенной территории. 

Организация таможенного контроля за правильностью начисления, 

уплаты и возврата таможенных платежей. 

"Переработка для внутреннего потребления". Особенности 

оформления Разрешения на переработку для внутреннего 

потребления. Особенности начисления таможенных платежей по 

товарам, заявленным для помещения в таможенный режим 

переработки под таможенным контролем. Таможенное оформление 

товаров, полученных в результате переработки под таможенным 

контролем. Таможенный контроль за правильностью начисления и 

уплаты таможенных платежей. 

"Переработка вне таможенной территории". Особенности 

оформления Разрешения на переработку вне таможенной 

территории. Начисление таможенных платежей при вывозе товаров 

на переработку вне таможенной территории. Особенности 

начисления таможенных платежей при полном и частичном 

освобождении от их уплаты при ввозе товаров, полученных в 

результате переработки вне таможенной территории. 

"Временный ввоз". Порядок начисления таможенных 

платежей в грузовой таможенной декларации при временном ввозе 

товаров. Начисление и уплата таможенных платежей при 

изменении таможенного режима "Временный ввоз" на таможенный 

режим "Выпуск для внутреннего потребления", особенности приме-

нения ставок таможенных пошлин и определения таможенной 

стоимости. 

"Реимпорт". Порядок заполнения грузовой таможенной 

декларации в части начисления и уплаты таможенных платежей. 

Организация таможенного контроля за правомерностью 

применения режима реимпорта и правильности начисления, уплаты 

и возврата отдельных видов таможенных платежей. 

Другие таможенные режимы. Особенности начисления 
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таможенных платежей. 

 

Тема 5.Таможенная стоимость товара 

Общие положения о таможенной стоимости товара. Методы 

определения таможенной стоимости товара. Декларирование 

таможенной стоимости товара. Контроль таможенной стоимость. 

 

Тема 6. Корректировка таможенных платежей 
Корректировка таможенной стоимости и таможенных 

платежей в процессе таможенного оформления и таможенного 

контроля. Основания для проведения корректировки таможенной 

стоимости и таможенных платежей. Определение типа 

корректировки. Порядок заполнения бланков КТС1 и КТС2. 

Особенности заполнения графы 47 КТС. 

 

Тема 7. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей 
Лица ответственные за уплату таможенных платежей в 

различных таможенных режимах. Плательщики таможенных 

платежей. Контроль за ними при таможенном оформлении и 

таможенном контроле. Контроль за соблюдением сроков уплаты 

таможенных платежей. Документальный контроль за полнотой 

уплаты таможенных платежей. Отсрочка (рассрочка) уплаты 

таможенных пошлин и налогов: отражение в ГТД, оформление 

заявления, решения, начисление и уплата процентов. 

Особенности заполнения граф В, 48 ГТД. 

 

Тема 8. Обеспечение уплаты таможенных платежей 
Практические аспекты применения обеспечения уплаты 

таможенных платежей. Особенности оформления различных форм 

обеспечения уплаты таможенных платежей. Заполнение 

таможенной расписки, порядок расчета обеспечения.  Расчет 

обеспечения уплаты при транзите, декларировании товаров, при 

временном возе товаров с частичным освобождением от уплаты 

таможенных платежей. Особенности применения фиксированных 

ставок обеспечения. Оформление возврата обеспечения. 

 

Тема 9. Взыскание таможенных платежей 
Правила начисления пеней. 

Заполнение бланка Требования об уплате таможенных 

платежей. Сроки выставления и исполнение требования. 

Заполнение бланка Решения о бесспорном списании 

таможенных платежей со счетов плательщика в банке. Сроки 

принятия и исполнения банком. 

 

Тема 10. Практика проведения возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств 
Законодательные основы возврата таможенных платежей. 

Условия проведения возврата. Сроки возврата. Валюта возврата. 

Организация таможенного контроля за правильностью 

зачета и обоснованностью возврата излишне уплаченных 

таможенных платежей. 

Организация таможенного контроля за обоснованностью 
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возврата излишне взысканных таможенных платежей. 
 

Формируемые  

компетенции ПК-7, ПК-11, ПК-13,  ПК-14, ПК-37, ПК-40 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Анализ финансово-экономической деятельности, экономика 

таможенного дела  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины, студенты 

должны:  

Иметь представление:  

-о методах регулирования внешнеторговой деятельности ; 

-о сущности,  функциях, структуре таможенных платежей; 

-об особенностях таможенного оформления товаров в различных 

таможенных режимах; 

-о порядке принудительного взыскания таможенных платежей; 

-о порядке возврата (зачета) таможенных и иных платежей; 

-о порядке применения обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

Знать: 

-законодательство Таможенного союза и нормы международных 

договоров, конвенций, соглашений, применяемых при начислении 

и взыскании таможенных платежей в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

таможенного союза; 

-основные положения и термины дисциплины; 

-виды таможенных платежей  и порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей, установленный таможенным 

законодательством; 

-классификатор таможенных платежей и таможенных режимов; 

-виды таможенных процедур  и особенности взимания таможенных 

платежей в различных таможенных процедурах; 

-особенности предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу; 

-порядок расчета процентов за отсрочку (рассрочку)  уплаты 

таможенных платежей; 

-порядок заполнения таможенной декларации в части исчисления и 

уплаты таможенных платежей; 

-особенности возврата(зачета) таможенных платежей в рамках 

различных таможенных режимов. 

Уметь: 

-самостоятельно ориентироваться в таможенном и налоговом 

законодательстве Российской Федерации  и нормах 

международных договоров, конвенций, соглашений, применяемых 

при исчисления и уплаты таможенных платежей; 

-рассчитывать таможенные платежи в рамках различных 

таможенных режимов; 

-рассчитывать проценты за предоставленную отсрочку или 

рассрочку; 

-начислять таможенные платежи в таможенной декларации; 

-применять полученные теоретические знания на практике. 
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Иметь навыки: 

 заполнения различных документов, касающихся 

исчислению и уплаты таможенных платежей, пенни, 

процентов; 

-расчета таможенных платежей в различных таможенных режимах. 

-производить таможенный контроль заявленной таможенной 

стоимости товара; 

-проводить корректировку таможенной стоимости и таможенных 

платежей; 

-уметь оформлять бланки таможенных документов и 
контролировать документы, необходимые для таможенных целей в 

соответствии с осуществляемой таможенной процедурой.   

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Изучение правовых основ таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности  и таможенной 

стоимости в Российской Федерации; ознакомление с основными 

теоретическими и методологическими вопросами общей теории 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной 

стоимости; определение роли и значения таможенного тарифного 

регулирования и таможенной стоимости в системе мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

воспитание у студентов чувство высокой правовой культуры в 

области таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной 

стоимости; ознакомление с современными проблемами таможенно-

тарифного регулирования ВЭД  и таможенной стоимости и мерами 

по их разрешению в Российской Федерации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Общая часть 

 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование  

внешнеэкономической деятельности  

Понятие и теоретические основы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности .  

Сущность, цели, основные направления и задачи таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Таможенно-тарифное регулирование в системе мер 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
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Организационно-правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

 

Раздел 11. Особенная часть 

 

Тема 2. Таможенные пошлины 

Понятие, сущность, виды и характеристика таможенных 

пошлин.  

Ставки таможенных пошлин: сущность, виды, назначение и 

порядок применения. 

Порядок исчисления таможенных пошлин. 

Таможенная пошлина как инструмент регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Практика применения таможенных пошлин. 

Таможенные пошлины в Таможенном Союзе. 

Тема 3. Таможенный тариф как - экономический  инструмент  

таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической  

деятельности в Российской Федерации 
Таможенный тариф: понятие, сущность и назначение. 

Цели, задачи, функции и принципы построения таможенного 

тарифа. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

и таможенный тариф. 

Виды таможенных тарифов и порядок их применения. 

Эскалация и эффективность таможенного тарифа. 

Понятие и уровни таможенно-тарифной защиты. 

Понятие, цели, задачи таможенно-тарифной политики и ее 

реализация на практике. 

Практика применения таможенного тарифа и эффективность 

таможенно-тарифного регулирования в Таможенном Союзе. 

 

Тема 4. Таможенная процедура как средство таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности  

 

Понятие, цели и задачи применения таможенных процедур 

для регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Виды и классификация таможенных режимов. 

Обеспечение таможенно-тарифного регулирования путем 

применения таможенных процедур. 

Порядок применения таможенных пошлин в различных 

таможенных процедурах. 

 

Тема 5. Страна происхождения товара  

Понятие и цели применения правил определения страны 

происхождения товара.  

Правовые и организационно-правовые основы определения 

страны происхождения товара. 

Критерии достаточной переработки товара.  

Порядок подтверждения страны происхождения товара.  

Порядок применения ставок таможенного тарифа в 

зависимости от страны происхождения. 
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Тема 6. Таможенные тарифные преференции и таможенные 

тарифные льготы  

Экономическая политика и тарифные льготы. 

Понятие, сущность и виды таможенных тарифных 

преференций. 

Порядок и условия предоставления таможенных тарифных 

преференций. 

Система таможенных тарифных преференций в Таможенном 

Союзе и практика ее применения.  

Понятие, сущность и виды таможенных тарифных льгот. 

Порядок и условия предоставления таможенных тарифных 

льгот. 

Система таможенных тарифных преференций в Таможенном 

Союзе и практика ее применения. 

 

 Тема 7. Таможенная стоимость (оценка) товара 

Понятие, сущность, цели и основное функциональное 

назначение таможенной оценки товара. 

Мировой опыт определения таможенной стоимости товара.  

Методологические, правовые  и организационные основы 

определения таможенной стоимости товаров. 

Принципы определения таможенной стоимости товаров.  

Методы определения таможенной стоимости товаров, 

условия и порядок их применения. 

Таможенная оценка товаров по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории Таможенного Союза. 

Определение таможенной стоимости при помещении 

товаров под различные таможенные режимы. 

Порядок заявления таможенной стоимости. 

Декларация таможенной стоимости: содержание, порядок 

оформления и применения. 

Права и обязанности декларанта по заявлению и 

подтверждению таможенной стоимости. 

 

Тема 8. Контроль таможенной стоимости товара 

Понятие, сущность и цели контроля таможенной стоимости 

товара. 

Порядок таможенного контроля таможенной стоимости. 

Основные этапы, формы и методы контроля таможенной 

стоимости товара. 

Понятие и порядок применения условной таможенной 

стоимости. 

Права и обязанности таможенного органа по контролю 

таможенной стоимости.  

Корректировка таможенной стоимости.  

Особенности контроля таможенной стоимости при ввозе и 

вывозе товаров с таможенной территории. 

Практика контроля таможенной стоимости товара. 

Формируемые  

компетенции ПК-4, ПК-38, ПК-39  
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Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Изучение дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

ВЭД и таможенная стоимость» осуществляется студентами на 

основе знаний, полученных по дисциплинам «Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности», 

«Административное и таможенное право», а также другим 

дисциплинам таможенной специализации.  
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление: 

- о таможенно-тарифном регулировании ВЭД и таможенной 

стоимости Российской Федерации, их месте, роли в системе 

государственного регулирования и обеспечения 

внешнеэкономической деятельности государства; 

- о предмете, задачах  и системе таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД и таможенной стоимости; 

- о принципах, объектах, субъектах и методах таможенно-

тарифного ВЭД и таможенной стоимости; 

- о содержании основных законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД и таможенную стоимость в Российской 

Федерации; 

- о порядке применения таможенного тарифа и таможенной 

стоимости;  

- знать: 

- порядок применения таможенного тарифа и определения 

таможенной стоимости товаров; 

- уметь: 

- работать с основными документами, применяемыми при 

работе с таможенным тарифом и определении таможенной 

стоимости товаров; 

- работать с информационно-правовыми и поисковыми 

системами для решения вопросов, связанных с таможенно-тарифным 

регулированием ВЭД и таможенной стоимостью товаров; 

- применять полученные знания при решении задач и проблем 

в профессиональной практической деятельности. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Национальная и региональная политика России» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

 Целью дисциплины «Национальная и региональная 

политика»  является формирование у студентов знаний в  
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вопросах государственного регулирования регионального  

развития и методов регионального анализа социально 

экономических процессов в обществе. 

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. Нация как объект научного анализа и политики. 
Сущность понятия «нация». Развитие науки о нации. 

Концепции «нации» в общественно-политической литературе. 

Нация и идеологическая сущность. Демократические основы 

понятии «нация» и «национальные отношения», реализация их в 

национальной политике. Гражданская и политическая сущность 

«нации» как государства. Нация и национализм. Природа 

национализма в демократическом обществе. Формы его 

проявления. 

 

ТЕМА 2. Теоретические концепции о развитии наций и 

национальных отношений: отечественный и  зарубежный 

аспекты. 

Демократическая основа теоретических концепций анализа 

развития наций и национальных отношений. Теории о развитии 

национальных меньшинств, их прав на национальную, этническую, 

культурную, религиозную идентичность, в т.ч.на личную 

идентичность. 

Проблемы преемственности в национальной политике 

России, отражение в современных теоретических концепциях. 

Патриотизм, формы и методы единения народов России в едином 

государстве. 

Социально-политическая сущность «советского народа» как 

новой исторической общности советских людей и 

«многонационального российского народа» - российской нации. 

 

ТЕМА 3.  Категории и понятия в  теории наций и национальных 

отношений, применение их в политической практике. 

Категориально-понятийный аппарат в теории наций и 

национальных отношений как важнейший инструмент познания, 

его эволюция. 

Современные трактовки понятий "нация", "народ", "этнос", 

"согражданство", "этническая группа", "субъэтнос", национальная 

(этническая) самоидентификация, "национальные отношения", 

«самоопределение наций», «национализм", "экстремизм",  

«национальное развитие» и др. 

 Традиционное понимание нации как социально-

экономической, культурно-исторической общности и дискуссии о 

понятии "нации" как о согражданстве". Издержки механического 

перенесения на российскую действительность этнополитических 

стандартов западной науки. Понятийные конструкции Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации и 

в законодательства в сфере о национальных отношениях, проблемы 

адекватного применения их в социальной практике. 

Понятия в международно-правовых документах, проблемы 

их реализации в национальной политике Российской Федерации.

 Анализ терминологических противоречий в научно-

исследовательских работах и в текущих политических документах. 
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ТЕМА 4. Глобализация: проблемы, противоречия, влияние на 

развитие многонациональной России. 

 

Геополитические факторы политики российского 

государства. Категория национальных интересов, их 

формирование, формы и методы реализации в мировой политике. 

Объективное и субъективное в определении места и роли 

государства в современном мире. 

Базовые тенденции современного мирового развития и 

влияние на них текущего финансово-экономического кризиса. 

Оценка потенциальных и реальных возможностей   влияния России 

на мировую политику. Цели интеграции России в мировое 

сообщество. Восприятие России и ее политики мировым 

сообществом. 

 

ТЕМА 5. Проблемы самоопределения народов: общепризнанные 

международные нормы и российская модель. 

Актуальность вопроса о праве наций (народов) на 

самоопределение на современном этапе и его трактовки. Принцип 

самоопределения наций (народов) как один из основных 

императивных принципов современного международного права. 

Историчность права наций на самоопределение.  

Особенности реализации принципа "права наций на 

самоопределение" в СССР. Формы внутреннего самоопределения 

народов. Политико-правовые основы реализации права наций 

(народов) на самоопределение в Российской Федерации.   Правовые 

основы реализации права наций (народов) на самоопределение в 

Российской Федерации. 

 

ТЕМА 6. Предмет, методы и задачи  региональной политики. 

Предмет и место региональной политики в системе 

политических наук. Функции и методы, междисциплинарный 

характер. Проблемы и этапы становления политической 

регионалистики за рубежом. Источники, условия, задачи и 

перспективы развития региональной политики в России.  

 

ТЕМА 7. Федерализм. Зарубежный опыт развития федерализма 

и регионализма. Федерализм  в России. 

Понятие региона. Современный регионализм. Зарубежные 

концепции регионализма. Истоки и смысл современного российского 

регионализма. 

Федерализм как идея, политический принцип, рынок. 

Критерии классификации и модели федерализма. Организация власти 

в субъектах федерации. Разграничение предметов ведения между 

федерацией и ее субъектами. Принципы классификации федераций. 

Федералистские концепции объединения Европы. Американская и 

немецкая модели федерализма. Федерализм в Швейцарии. 

Федерализм в Индии. Федерализм в Канаде. Симметричные и 

асимметричные федерации. Конституционные и договорные 

федерации. Федеративный процесс. Федерализм и национальный 

вопрос.  

Истоки, сущность  и правовые основы российского 
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федерализма. Типы и иерархия субъектов Российской Федерации. 

Этапы реформы и проблемы федерализма в России. 

 

ТЕМА 8. Институты и технологии  региональной политики. 

Структура и функции органов местного самоуправления в 

современной России. Взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации.  

Процессы формирования, функционирования, 

воспроизводства и эволюции региональных политических элит. 

Региональные общественные объединения и партии: типы, статус, 

место и функции. Факторы конституирования региональных 

партийных систем и общественных объединений. 

Взаимоотношения региональных партий, органов власти и 

субъектов социально-экономических отношений в российских 

регионах. 

Технологии взаимодействия региональных органов власти с 

политическими партиями и общественными объединениями 

гражданского общества, гражданами, социальными группами. 

Связи властных структур и общества через систему  электоральных 

технологий, разработку, принятие и реализацию политических 

решений. Отношения со средствами массовой информации.  
 

ТЕМА 9. Актуальные проблемы  региональной политики. 

Ключевые проблемы  региональной проблематики. Связь 

региональной политики с управлением социальными процессами: 

Проблемы формирования региональных экономик. Региональная 

дифференциация социально-экономической ситуации. Факторы 

регионального развития (север - юг, запад - восток). 

Региональная политика Европейского Союза (Европейских 

стран). Специфика региональной политики в ряде стран Западной и 

Восточной Европы. Своеобразие региональной политики Канады, 

США. Региональная политика Японии, Китая, Индии. 

Федеральная концепция региональной политики Российской 

Федерации на современном этапе. Подсистемы региональной 

политики: кластерно-экономическая, социальная, демографическая, 

этнонациональная, экологическая. Основные проблемы групп 

регионов и пути их разрешения. Региональная инновационная 

политика в России. 

 

ТЕМА 10. Политическая жизнь и электоральные процессы в 

регионах России. 

Региональные институты гражданского общества в их 

взаимодействии с институтами власти. Региональное политическое 

сознание (массовое и элитарное), его динамика. Выдвижение 

региональных лидеров. Кадровый потенциал региона.  

Электоральная география в России.  Нормы и процедуры 

электоральных процессов. Республики и области: общее и 

особенное в законодательстве о выборах.  

Избирательные кампании в регионах. Модели электорального 

поведения. География представительства.  Тенденции 

электоральных процессов в регионах России начала XXI века. 

Формируемые  ПК-4, ПК-5 
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компетенции 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Правоведение, Теория государственного управления, 

экономическая география и регионалистика 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Национальная и 

региональная политика»  студенты должны: 

иметь представление о: методах анализа социально-

экономических процессов в регионах 

знать: 

 основные отечественные и зарубежные теории региона; 

 цели, задачи, содержание и специфику  региональной политики 

в РФ;  

 законодательство России и международное регламентирование 
в области регулирования развития отдельных регионов; 

  формы и схемы организации исполнительной власти в 
субъектах РФ; 

 основные методы и инструменты управления регионом; 

  методологические основы и  логику построения регионального 
стратегического планирования и прогнозирования;  

 основные  возможности применения и методы анализа 
отдельных эмпирических массивов социально-экономической 

информации для комплексной характеристики развития 

регионов и оценки отдельных региональных проблем. 

  уметь: 

 находить необходимую социально-экономическую и 

законодательную информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии управленческих решений; 

 дать емкую характеристику региона или проблемы по типовому 
плану; 

 сопоставить отдельные разделы, варианты региональных 
социально-экономических прогнозов и стратегических планов; 

 оперативно использовать результаты регионального анализа для 
оценки отдельных стратегических управленческих решений.  

 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Решение задач на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
 

Цель изучения  изучение основных принципов и институтов иностранного 
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дисциплины гражданского и торгового права, ознакомление с особенностями 

правового регулирования отношений имущественного характера в 

ведущих зарубежных государствах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система гражданского и торгового права 

зарубежных стран 
Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. 

Предмет ГТПЗС. Деление права на публичное и частное. Деление 

частного права на гражданское и торговое (монистическая и 

дуалистическая системы частного права). 

Современные тенденции развития частного права (унификация, 

коммерциализация, публицизация и др.). Теории «юридического 

социализма», «хозяйственного права» о месте и роли частного права в 

системе права. 

Основные принципы гражданского и торгового права зарубежных 

стран. Основные системы современного частного права: романо-

германская система и система «общего права»; их характеристика. 

Тема 2 Источники гражданского и торгового права 

зарубежных стран 
Общая характеристика источников, их виды и соотношение. Закон 

как источник права в странах романо-германской правовой системы. 

Общая характеристика ФГП, ФТК, ГТУ и 11 У. Роль закона как 

источника права в странах англо-американском системы права. 

Повышение значения закона в XX веке. Особенности системы ис-

точников гражданского и торгового права стран системы общего права. 

Общая характеристика ЕТК США. 

Значение административных актов в системе источников 

ГТПЗС. Делегированное законодательство. 

Роль судебной практики в системе источников 

континентального права и англо-американского права. Понятие 

судебного прецедента и прецедентного права. «Общее право» и «право 

справедливости», их соотношение и развитие. 

Значение обычая как источника ГТПЗС. Обыкновение. Понятие 

«формулярное право». Роль обычаев и обыкновений, судебной 

практики в регулировании торгового оборота в зарубежных странах. 

Акты органов ЕС (регламенты, директивы, рекомендации, 

заключения) и их имплементация во внутригосударственное право. 

Тема 3. Граждане как субъекты гражданского и торгового 

права зарубежных стран 
Физические лица («граждане») как субъекты гражданского 

права. Возникновение и прекращение правоспособности по разным 

системам права. Институт признания лица умершим в праве 

Германии, Франции, Англии, США. 

Дееспособность и деликтоспособность. Институт эмансипации в 

разных системах права. Основания ограничения дееспособности. 

Дееспособность несовершен нолетних во Франции и ФРГ. 

Особенности правового положения несовершеннолетних в Англии. 

 

Тема 4. Юридические лица: понятие и виды по различным 

правовым системам 
Сущность и признаки юридического лица. Функции, 

выполняемые юридическими лицами в экономическом обороте. 

Юридические лица публичного и частного права. Виды 
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юридических лиц в праве Франции и Германии. Понятие и виды 

корпорации в праве Англии. Квазикорпорации. Юридические лица по 

праву США. Юридическое лицо, состоящее из одного участника. 

Группы экономического интереса как разновидность юридических лиц. 

Порядок образования юридических лиц. Особенности 

образования юридических лиц по праву Англии. «Фактические» 

корпорации США. 

Правоспособность юридических лиц. Понятие «ультра вирес» и 

практика его применения в современных условиях. 

Тема 5. Коммерсант и торговая сделка 
Объективный и субъективный подходы и понятие коммерсанта 

в правовой доктрине и законодательстве иностранных государств. 

Виды коммерсантов по праву ФРГ. Понятие коммерсанта (купец) в 

русском дореволюционном праве. Особенности правового положения 

коммерсанта в некоторых странах. 

Понятие торговой сделки, ее отличие от общегражданской. 

Правовые последствия заключения торговой сделки. 

Правовой статус предприятия. Имущество предприятия. 

Понятие «комплексное отчуждение» в разных правовым системах. 

Фирменное наименование и его юридическое значение. 

Торговые книги, их виды и юридическое значение. 

Значение торговой регистрации; ее виды и принципы. 

Тема 6. Торговые товарищества 
Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. 

Критерии классификации. Полное товарищество. Ответственность его 

членов перед кредиторами. 

Коммандитное товарищество. Права и обязанности участников. 

Отношения с третьими лицами. 

Партнершип в англо-американском праве; его виды. 

Акционерное общество: основные признаки, порядок 

образования. Роль банков в образовании АО. Структура АО по разным 

системам права. Органы управления. Значение публичной отчетности. 

Права и обязанности акционеров и облигационеров. 

Английская компания и ее виды. 

Корпорация в США и ее виды. Общество с ограниченной 

ответственностью в континентальном и англосаксонском праве. 

Организационно-правовые формы деятельности 

государственных предприятий в развитых странах мира. 

Тема 7. Конкуренция и ее правовое регулирование 
Понятие   конкуренции;   правовые   формы   организации   

монополистических  объединений.   Антитрестовское  

законодательство   США,  Англии, Франции, ФРГ. Понятие 

ограниченной деловой практики, недобросовестной конкуренции. 

Виды недобросовестных конкурентных действий. 

Ответственность правонарушителей. Административный 

механизм антимонопольного регулирования. 

Решения  Европейского  Сообщества  в  области  

пресечения  недобросовестной конкуренции. Римский договор об 

унификации правовых средств борьбы с недобросовестными 

хозяйствующими субъектами. Антиконкурентное использование 

интеллектуальной собственности. 

Тема 8. Представительство. Агентские соглашения 
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Понятие представительства и его юридическое 

значение. 

Виды представительства в странах романо-германской 

системы права: договорное и законное, прямое и косвенное. 

Торговое представительство и посредничество. 

Представительство, осуществляемое служащими 

торгового предприятия. Прокура. Торговое полномочие в праве 

ФРГ. Торговые агенты, их правомочия. Агент «делькредере», 

агент с исключительными правами. 

Представительство в праве Англии и СШИ. Агентские 

соглашения (права и обязанности сторон). Право 

исключительной продажи товаров. 

Тема 9. Право собственности и иные вещные права 
Понятие вещных прав. Основные черты вещного права. 

Виды вещных прав в разных правовых системах. Объекты  

вещных прав и их классификация. Денежные знаки и ценные 

бумаги как особый объект вещных прав. 

Право собственности как центральный институт 

гражданского права. Содержание права собственности 

(первоначальные и производные). Гражданско-правовые способы 

зажиты права собственности о континентальном праве. 

Ограничение виндикации в целях защиты интересов 

добросовестного владельца. Особенности защиты права 

собственности в праве Англии и США. Доверительная 

собственность в англо-американском праве. 

Институт владения и виды владения в праве Франции, ФРГ, 

Англии и США. Отличие владения от держания (холдинг). 

Средства защиты владения. 

Сервитутные права (права на чужие вещи) - понятие, виды и 

краткая характеристика. Узуфрукт. Суперфиций. Эмфитевзис. 

Залог движимого имущества. Ипотека. Основания возникновения 

и прекращения сервитутов. Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество. 

 

Тема 10. Общие положения об обязательствах и 

договорах 
Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. 

Элементы обязательственного правоотношения. Виды 

обязательств по основанию возникновения, по предмету. Делимые 

и неделимые обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 

долевые и солидарные. Перемена лиц в обязательстве (цессия и 

перевод долга) и правовые последствия для сторон. 

Договор как главное основание возникновения 

обязательств. Виды договоров: односторонние и двусторонние, 

реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные, 

каузальные и абстрактные. Классификация договоров в англо-

американском праве. Значение встречного удовлетворения в 

праве Англии и США. Условия действительности договоров. 

Форма договора. Договор «за печатью». Последствия признания 

договора недействительным. 

Порядок заключения договора («интер презентас» и «интер 
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абзен-тас»). Оферта и акцепт. Момент признания договора 

заключенным по разным системам права. 

Тема 11. Исполнение обязательств 
Понятие должного исполнения обязательства (способ, время 

и место, объем исполнения). 

Последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. Принуждение должника к исполнению 

обязательства в натуре. Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением обязательства. 

Понятие и виды убытков: прямые и косвенные, конкретные 

и абстрактные, компенсаторные и мораторные. Номинальные 

убытки. Просрочка должника и просрочка кредитора. 

Вина как условие возникновения ответственности. 

Презумпция вины в договорных обязательствах. Основания 

освобождения от ответственности. Понятие «экономическая 

невозможность исполнения». Особенности англосаксонского 

права в отношении ответственности должника. Признание ис-

полнения договора тщетным. 

Способы обеспечения должного исполнения обязательства: 

неустойка и ее виды; штраф (пенальти) и наперед исчисленные 

убыткипо английскому праву; задаток; поручительство; залог и его 

формы; залог прав.Основания прекращения обязательства. 

Тема 12. Обязательства из причинения вреда 

Понятие обязательств из причинения вреда. Источники правового 

регулирования. Условия возникновения. 

Обязательства из причинения вреда по праву Франции, Германии, 

в системе общего права. 

Судебно-арбитражная практика во вопросам деликтных 

обязательств иностранных государств. 

Тема 13. Несостоятельность (банкротство) 
Понятие несостоятельности, банкротства и конкурсного 

производства. 

Источники правового регулирования несостоятельности. 

Субъекты несостоятельности. 

Начало производства по делам о восстановлении 

экономического положения предприятий и компаний, судебном 

урегулировании долгов и ликвидации имущества. 

Условия открытия конкурсного производства. Объявление 

должника несостоятельным и его правовые последствия. Органы 

конкурсного управления. Процедуры, предотвращающие ликвидацию 

имущества должника. 

Ликвидация имущества несостоятельного должника и 

прекращение правосубъектности неплатежеспособного юридического 

лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Прекращение конкурсного производства (освобождение 

должника от долгов). 

Тема 14. Защита прав. Исковая давность. 
Способы защиты гражданских прав, предусмотренных в 

зарубежном законодательстве . 

Понятие и значение исковой давности. Сроки исковой 

давности в праве США, Англии, Франции, ФРГ. Основания их 

приостановления и прерывания. Отличия сроков исковой давности 
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от преклюзивных сроков. 

Формируемые  

компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Приступая к изучению учебного курса «Гражданского и торгового 

права зарубежных стран», студенты должны знать основы римского 

частного права, гражданское право России, принципы 

судоустройства, иметь общие понятия о материальном и 

процессуальном праве 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Гражданское и торговое 

право зарубежных стран» студент должен: 

-иметь представление о структуре, источниках дисциплины 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» и ее 

значении для профессиональной юридической подготовки; 

-знать основные понятия и систему институтов 

гражданского и торгового права зарубежных стран; 

-уметь анализировать правовые отношения в категориях и 

понятиях гражданского и торгового права зарубежных стран; 

-приобрести навыки применения понятийно-категориального 

аппарата гражданского и торгового права зарубежных стран 

к анализу конкретных правоотношений. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Виды правонарушений в сфере таможенного дела и организация 

борьбы с таможенными правонарушениями» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов логического юридического 

мышления, позволяющего вникнуть в суть 

административных правоотношений между органами 

исполнительной власти, таможенными органами 

и участниками внешнеэкономической деятельности.  
 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика административных 

правонарушений в области таможенного дела и методика их 

выявления 
           Законодательство об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. Понятие и особенности 

административных правонарушениях в области таможенного дела.  

Общая характеристика мер выявления административных 

правонарушений в области таможенного дела 
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Тема 2. Формы и способы выявления  правонарушений в 

процессе осуществления таможенного декларирования и 

таможенного контроля 
Способы незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Основные схемы совершения 

правонарушений при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Использование должностными 

лицами таможенных органов форм таможенного контроля для 

выявления нарушений в процессе осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

Использование форм таможенного контроля для выявления 

правонарушений при таможенном декларировании товаров и 

транспортных средств, помещенных под определенную 

таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных 

органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков 

административного правонарушения, отнесенного к компетенции 

таможенного органа. Составы административного правонарушения 

за несоблюдения таможенной процедуры. Установления события 

административного правонарушения. 

 

Тема 3. Формы и способы выявления административных 

правонарушений таможенного и валютного законодательства 

(платежи и льготы) 
Способы выявления нарушений таможенного и валютного 

законодательства должностными лицами таможенных органов. 

Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, 

при незаконном перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. Составы нарушений валютного 

законодательства и актов органов валютного регулирования. 

Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного 

законодательства. 

 

Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события правонарушения в области 

таможенного дела 
Правовая основа деятельности должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения в 

области таможенного дела. Компетенция должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения в 

области таможенного дела. Документирование должностными 

лицами таможенных органов события нарушения таможенных 

правил. Применения мер обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном 

органе административного правонарушения в области таможенного 

дела. Передача процессуальных материалов в отдел 

административных расследований 

 

Тема 5.  Возбуждение дела о нарушении таможенных 

правил. Административное расследование 

Поводы и основания к расследованию дела об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 



 

 

 
276 

Протокол об административном правонарушении. Должностные 

лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы 

о нарушениях таможенных правил. Административное 

расследование, как форма производства по делам о нарушениях 

таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по 

делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное 

оформление результатов административного расследования. 

 

Тема 6. Методика расследования отдельных категорий 

дел об административных правонарушениях, должностными 

лицами таможенных органов 
Квалификация и расследования административных 

правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную 

территорию и убытии товаров и транспортных средств с этой 

территории. Особенности расследования дел об административных 

правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка 

осуществлении таможенных процедур. Расследование дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением 

порядка осуществления таможенного декларирования  товаров и 

транспортных средств. Квалификация и расследования 

административных правонарушений, совершенных при 

несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а 

также связанных с незаконным осуществлением деятельность в 

области таможенного дела и др. 

 

Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции должностных лиц таможенных органов 
Особенности квалификации административных 

правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к 

административной ответственности за эти правонарушения. 

Порядок и сроки производства процессуальных действий. 

Вопросы привлечения к административной ответственности 

за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления 

процессуальных действий 

Формируемые 

компетенции 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-28 

  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин «Правоведение», 

«Институты административно и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие и сущность административного принуждения, 

одной из форм которого является административная 

ответственность, в том числе административной ответственности 

юридических лиц; 

 формы и способы выявления правонарушений в ходе 
таможенного контроля; 

 понятие, основные признаки и юридический состав 
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административных правонарушений в области таможенного дела; 

 основы правовой квалификации административных 

правонарушений, правовые характеристики, особенности и 

признаки составов правонарушений в области таможенного дела; 

 правовые основы деятельности должностных лиц 
таможенных органов при выявлении события правонарушения в 

области таможенного дела; 

 компетенцию должностных лиц таможенных органов при 
выявлении события правонарушения в области таможенного дела;   

 документирование должностными лицами таможенных 
органов события нарушения таможенных правил; 

 основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; 

умением:  

 самостоятельно анализировать содержание законодательных 
и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность 

таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере 

таможенного дела, регулирующих порядок таможенного 

декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно 
складывающейся обстановке административно-правовые меры 

воздействия, направленные на предупреждение и пресечение 

действий, наносящих ущерб экономическим интересам и 

экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

 определять нормативные и процессуальные основания 

применения мер административной ответственности; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать 
административные правонарушения работе в области таможенного 

дела; 

 осуществлять процессуальные действия при производстве 
по делам об административных правонарушениях. отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

владеть: 

 навыками процессуального документирования события и 
признаков административного правонарушения; 

 навыками подготовки служебных документов и 

производства по делам об административных правонарушений. 

Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы аудита» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

изучение методологии аудита и приобретение студентами 

необходимых навыков по организации проведения аудиторских 

проверок 

Содержание 

дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности  

Система финансового контроля и аудита в Российской 

Федерации. Виды и методы контроля. Цели и задачи аудиторской 

деятельности. 

Раздел 2. Правовые и организационные основы аудиторской 

деятельности  

Правовые основы аудиторской деятельности. 

Международные и российские стандарты аудита. Аудиторские 

фирмы, их классификация и структура. 

Раздел 3. Обязательный аудит  

Виды обязательного аудита. Экономические субъекты 

подлежащие аудиту. Особенности обязательного аудита по 

поручению государственных и правоохранительных органов. 

Обязательный аудит на основе критериев, установленных 

Правительством Российской Федерации. Ответственность 

экономических субъектов за уклонение обязательного аудита. 

Раздел 4. Классификационные требования к аудиторам и 

этические нормы аудиторской деятельности  

Требования к уровню профессионализма аудиторов. 

Аттестация на право аудиторской деятельности. Лицензирование 

аудиторской деятельности. Этика аудитора. Права и обязанности 

аудиторских организаций. Права и обязанности и юридическая 

ответственность проверяемого экономического субъекта. 

Раздел 5. Стандарты аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов. Внешние аудиторские 

стандарты. Внутренние аудиторские стандарты. Классификация 

проведения методик аудита. Основные положения методики. 

Раздел 6. Подготовка и планирование аудиторской 

деятельности  

Виды и правовая оценка договоров. Существенность в 

аудите. Виды и оценка риска. Общие принципы планирования 

аудиторской проверки. Общий план проведения проверки. 

Документирование аудита. 

Раздел  7. Аудит документов и расчетов  

Основные законодательные и нормативные документы. 

Источники информации для проверки. Цель и направление 

экспертизы общих документов предприятия. Аудит учета уставного 

капитала и расчетов с учредителями. План и программа 

аудиторской проверки. Экспертиза хозяйственных договоров на 

соответствие законодательству. Экспертиза учетной политики 

экономического субъекта. 

Раздел 8. Аудит отчетности и анализ экономического субъекта 
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Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Аудит отчетности на соответствие нормативным 

документам. Анализ финансового состояния. Анализ финансового 

состояния предприятия. 

Раздел 9. Аудит учета основных средств и нематериальных 

активов  

Законодательные и нормативные документы регулирующие 

объекты проверки. Источники информации и основные 

направления проверки. План и программа аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 10. Аудит  учета производственных запасов  

Законодательные и нормативные документы регулирующие 

объекты проверки. План и программа аудита производственных 

запасов. Источники информации для проверки,  основные 

комплексы задач и методики проверки. Типичные ошибки. 

 

Раздел 11. Аудит расчета кассовых операций. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами  

Законодательные и нормативные документы регулирующие 

объекты проверки. Источники информации для проверки. Перечень 

аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 12. Аудит расчетного, валютного и прочих счетов в 

банках  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Источники информации для проверки. Вопросы 

для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 13. Аудит учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Цели проверки и источники информации. Аудит 

организации внутреннего контроля по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Программа проверки и 

аудиторские процедуры. Типичные ошибки. 

 

Раздел 14. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Цели проверки и источники информации. 

Основные комплексы задач и вопросы для составления программы 

проверки. Методика проверки основных комплексов работ. 

Типичные ошибки. 

 

Раздел 15. Аудит финансовых вложений. Аудит кредитов и 

займов  

Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Источники информации для проверки. Вопросы 

для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 
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Раздел 16. Аудит выпуска, отгрузки и реализации продукции 

Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Источники информации для проверки. Вопросы 

для составления плана и программы аудиторской проверки. 

Перечень аудиторских процедур. Типичные ошибки. 

 

Раздел 17. Аудит учета финансовых результатов и их 

использования  

Основные нормативные документы, регулирующие объект 

проверки. Источники информации и методика проверки учета 

финансовых результатов. Методика проверки правильности 

заполнения отчета о прибылях и убытках (ф. № 2). Типичные 

ошибки. 
Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-40, ПК-42, ПК-43, ПК-44 

  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Дисциплина «Основы аудита» связана с дисциплинами 

«Экономическая теория», «Статистика» 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

-нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в 

Российской Федерации; 

-методологические основы бухгалтерского учета; 

-принципы, методы, регистры и формы бухгалтерского учета; 

-основные концепции бухгалтерского учета в современной мировой 

бухгалтерской практике; 

-организацию бухгалтерского учета на предприятиях, различных 

организационно-правовых форм и сфер деятельности; 

-типовые документы бухгалтерского учета; 

-законодательство и основы аудиторской деятельности в России; 

-требования, предъявляемые к отчету аудитора и аудиторскому 

заключению; 

-основные формы и методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

уметь: 

-применять знания, полученные по теории аудита, для 

осуществления внутреннего финансово-хозяйственного контроля 

на предприятии; 

-проводить анализ финансовой отчетности;  

-рассчитывать основные показатели финансового состояния и 

инвестиционной привлекательности предприятии. 

владеть: 

-методикой отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета; 

-методикой обобщения текущего бухгалтерского учета; 

-методикой составления бухгалтерского баланса; 

-методами исправления бухгалтерских записей; 

-методами учета хозяйственных операций. 

Используемые 

инструментальны

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 
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е и программные 

средства 
2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинг» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование системы знаний в области маркетинговой концепции 

развития предприятий, включающей последовательное изучение 

рынка, научно – исследовательские и опытно – конструкторские 

разработки, производство товаров, формирование спроса и 

стимулирование сбыта при продвижении товаров на рынок. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методологические основы маркетинга 
Место маркетинга в системе наук. Роль в изучении маркетинга 

экономических, технических, социально – психологических, 

общеобразовательных и специальных наук. Связь маркетинга и 

менеджмента. 

Определение маркетинга, его цели и задачи. 

Концепции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. 

Интегрированный маркетинг. Современные концепции маркетинга. 

Социальная ориентация концепций маркетинга. 

Эволюция взглядов на роль маркетинга в фирмах и компаниях. 

Функции маркетинга. Основополагающие принципы маркетинга. 

Сопровождающие принципы маркетинга. Принципы открытых 

систем в маркетинге. 

Виды маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии 

страны. Инструментарий маркетинга. Комплекс маркетинга (товар, 

цена, продвижение распределение, потребитель, производство, 

имидж). 

 

Тема 2. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация 

Сущность, цель и задачи маркетинговых исследований. 

Методология маркетинговых исследований. Основные принципы 

маркетинговых исследований. Предварительные, относительные и 

казуальные исследования. 

Методика маркетинговых исследований. 

Этапы маркетинговых исследований. Организация маркетинговых 

исследований. Методы маркетинговых исследований. Кабинетные 

исследования. Полевые исследования. 
Опрос, анкетирование. Панельные исследования. Фокус – группы. 

Наблюдение, эксперимент, имитация. Метод пробных продаж. 

Установление личных деловых контекстов. 

Маркетинговая информация и ее виды. 

Требования, предъявляемые к маркетинговой информации. Виды 

информации, используемые в маркетинговых исследованиях. 
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Маркетинговые информационные системы. Маркетинговые 

наблюдения. 

Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых 

информационных ресурсов. Мультимедиа технологии. Интернет в 

маркетинге. Структура маркетинговых исследований. Особенности 

исследования конъюнктуры рынка. Изучение потенциальных 

возможностей предприятия на рынке. 

 

Тема 3. Маркетинговая среда и комплексное исследование 

рынка 

Маркетинговая среда. Внутренняя среда. Микросреда факторы 

макросреды. Понятие структуры маркетинговой среды. 

Определение товарного рынка. Типология рынков. Классификация 

рынков. 

Сущность и показатели конъюнктуры рынка. Показатели 

предложения и спроса. Выбор фирмой «ключевого рынка». 

Определение и расчет потенциала рынка. Определение и расчет 

емкости рынка по товарным группам. Емкость национального 

рынка. 

Этапы массового, товарно-дифференцированного и целевого 

маркетинга. 

Сегментирование рынка. Процесс сегментирования рынка. 

Критерии сегментирования рынков потребительских товаров. 

Критерии сегментирования рынка товаров производственного 

назначения. Методы сегментирования группировки и типологий 

потребителей. Варианты предпочтений потребителей. 

Множественная сегментация. Вариант сегментации рынка для 

российских фирм по регионам страны и мира. 

Сущность сегмента рынка и рыночной ниши. Выбор целевого 

рынка. 5 типов целевых рынков. Особенности разработки стратегии 

выбора целевого рынка с использованием модели конкурентного 

анализа М. Портера. 

Позиционирование товара на рынке. 

 

Тема 4. Изучение потребителей 

Конечные потребители. Потребители – организации. Система 

личных потребностей Абсолютные, относительные, 

платежеспособные потребности. 

Принципы формирования представления о поведении 

потребителей. 

Факторы, оказывающее влияние на поведение конечных 

потребителей. Экономические, социальные, демографические, 

природно-климатические и национально-исторические факторы. 

Деление общества на классы и классификация этапов жизненного 

цикла семьи Ф. Котлера. 

Личностно-психологические факторы. Стили жизни, тип личности, 

роли и статусы. Определение психографики. Роли при решении 

приобретения товаров и услуг. Референтные группы. 

Мотивация потребителей. Теория З. Фрейда, А. Маслоу. 

Эономические теории мотивации. Теория предельной полезности 

(У. Джеванс, Л. Вальрас. К. Менгер, А. Бем-Беварк). Теория 

эластичности потребления и спроса (А. Маршалл, П. Самуэльсон). 
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Теория рационального потребления (С. Струмилин, В. Немчинов, 

В. Майер и др). Основные мотивы поведения при покупке товаров. 

Моделирование поведения потребителей на рынке потребительских 

товаров и деловом рынке. 

Права потребителей. Суверенитет потребителя. Консьюмериум. 7 

прав потребителей. Система законов, защищающих права 

потребителей в Российской федерации. Нормативные акты и 

правила. 

Приоритет потребителей. 

 

Тема 5. Стратегический маркетинг 

Условия, предпосылки и черты стратегического маркетинга. 

Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

Компоненты и факторы стратегического маркетинга. 

Конъюнктурные приоритеты маркетинга. 

Этапы и содержание разработки маркетинговой стратегии. 

Стратегические цели маркетинга. Формирование рыночной 

стратегии. 

Классификация стратегий маркетинга в зависимости от целей 

фирмы на рынке. 

Матрицы и модели в стратегическом маркетинге. SWOT – анализа 

и его использование в практической деятельности. Матрицы БКГ. 5 

сил конкуренции по М. Портеру. Модель А. Юданова и ее 

применение на российском рынке. 

Критерии выбора маркетинговой стратегии. Подход немецкого 

маркетолога Г. – Г. Леттау к формированию маркетинговой 

стратегии и критерии ее выбора Российский опыт использования 

данного подхода. 

Понятие системы маркетинга. Элементы системы маркетинга. 

 

Тема 6. Товар и товарная политика в комплексе маркетинга 

Определение товара и его коммерческие характеристики. Уровни 

товара. Иерархия товара. 

Классификация товаров классификации услуг. Маркетинговые 

решения по услугам. Использование марок, товарных знаков и 

упаковка товаров. Особенности марочной политики. 

Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Вариант 

жизненных циклов товаров. Процесс признания товара и 

распространения знаний о товаре.  

Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

Планирование и управление ассортиментом. Маркетинговая 

концепция выпуска продукции. Рыночная ассортиментная 

стратегия. 

Инновационная политика. Этапы разработки новой продукции. 

Оценка конкурентоспособности товара. 

Особенности обновления продукции в условиях рынка. Понятие 

новизны товара. Факторы новизны. Факторы мотивации 

обновления производства. 

 
Тема 7. Ценообразование и ценовая политика в маркетинге 

Особенности ценообразования в маркетинге. 

Цели, ошибки и проблемы ценообразования. Последовательность 
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ценообразования в маркетинге. Задачи ценообразования. 

Внутренние и внешние ценообразующие факторы. Типология 

потребителей по ценовосприятию. Политика государства в области 

ценообразования в США. Виды среды в зависимости от субъекта 

контроля цены. Ценообразующие факторы при выходе на мировой 

рынок. Формирование цен на сырье и продукцию обрабатывающей 

промышленности. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Определение ценовой 

эластичности спроса. Эластичный, неэластичный, унитарный 

спрос. Виды  ценовой конкуренции. Конкуренция качества. 

Виды цен, их применения и регулирование. 

Цены фактических сделок, справочные цены, цены для 

обслуживания внутреннего оборота, мировые цены. 

Государственное регулирование цен. Экономическое воздействие 

на цены. 

Методы расчета цен, их достоинства и недостатки. Разработка 

ценовой политики. Элементы ценовой политики. Структура цены. 

Адаптация цены. Назначение цены со скидками и зачетами. Виды 

скидок и условия их применения. 

Ценовые стратегии. Виды ценовых стратегий стратегия маркетинга 

в зависимости от цены и качества товара. Отечественный опыт 

использования данных стратегий. 

 

Тема 8. Продвижение и распределение продукции в комплексе 

маркетинга 

Сущность продвижения продукции, сбытовая политика, каналы 

распределения. 

Характеристика систем сбыта. Каналы распределения, уровни и 

типы организации. 

Маркетинговые системы распределения. 

Вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые 

системы распределения. 

Франчайзинг как вид договорных вертикальных маркетинговых 

систем распределения. 

Торговые посредники и их классификация. Эксклюзивное, 

селективное и интенсивное распределение. Независимые сбытовые 

посредники (дистрибьюторы). Зависимые сбытовые посредники. 

Дилеры, торговые агенты, брокеры, коммивояжеры. Аукционы, 

закупочные конторы джоббери. Российский опыт деятельности 

посредников при продвижении продукции. 

Товародвижение. Функция товародвижения. Планирование, 

организация и управление каналами товародвижения. Издержки 

товародвижения. Трансакционные затраты. 

Маркетинговая логистика. Миссия маркетинговой логистики. 

Критерии качества маркетинговой логистики. Основные проблемы 

маркетинговой логистики. 

Организация оптовой торговли. Функции оптовой торговли. 

Типология оптовых торговцев (Ф. Котлер). Организационные 

формы оптовой торговли в России. Западная теория сбыта и 

российские особенности формирования оптовой торговли. 

Маркетинговые решения оптовиков. 

Организация розничной торговли. Функции розничной торговли. 
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Типология розничных предприятий (Ф. Котлер). Отечественная 

практика организации розничной торговли. Розничный 

товарооборот. Структура розничного товарооборота. 

Маркетинговые решения в розничной торговле. 

Мировая и отечественная практика формирования услуг в сети 

розничной торговли. 

Прямой маркетинг и методы персональных продаж. Преимущества 

персональных продаж. Многоуровневый (сетевой) маркетинг. 

Электронный маркетинг. Отечественная практика использования 

сети Internet для продвижения продукции. 

 
Тема 9. Маркетинговые коммуникации в комплексе маркетинга 

Сущность коммуникации и коммуникационной политики. Процесс 

рекламной коммуникации. Помехи в коммуникациях. Каналы 

коммуникации. Факторы, оказывающие влияние на систему 

маркетинговых коммуникаций. Элементы коммуникационной 

политики. 

Реклама и рекламная политика. Определение, задачи, функции, 

особенности и классификация рекламы. «Рекламная пирамида». 

Закон РФ «О рекламе». Сферы влияния рекламы. Реклама как 

средство формирования спроса и стимулирования сбыта.  

Рекламное обращение. Уровни воздействия рекламного обращение. 

Мотивы, используемые в рекламных обращениях. Теория 

«Уникального торгового предложения» (Р. Ривс). Практика 

формирования рекламных обращений. 

Виды и средства рекламы. Критерий выбора средства рекламных 

обращений. 

Достоинства и недостатки различных средств рекламы. Критерии 

выбора рекламоносителя. 

Фирменный стиль. Цели создания фирменного стиля. Элементы 

фирменного стиля. Носители элементов фирменного стиля. 

Выставки и ярмарки. Классификация выставок и ярмарок. 

Рекламный бюджет. Подходы к определению рекламного бюджета. 

Оценка эффективности рекламы. Основные принципы измерения 

эффективности рекламы. Последовательность достижения общей 

эффективности рекламы и ее показатели. Подходы к определению 

эффективности рекламы. 

Системы стимулирования сбыта. Классификации методов и средств 

стимулирования реализации продукции. «Сейлз промоушн» - 

деятельность по краткосрочному стимулированию продаж. 

Типология адресатов в системах стимулирования сбыта. 

Характерные черты систем стимулирования сбыта. 

Коммерческая пропаганда («паблисити»). Организационные формы 

коммерческой пропаганды. 

«Паблик рилейшнз» (PR, ПР). Фукнции «паблик рилейшнз». 

Организационные формы «паблик рилейшнз».  

 

Тема 10. Управление маркетинговой деятельностью на 

предприятии 

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 

Планирование в маркетинге. Принципы планирования. Задачи 

планирования. Структуры плана – программы маркетинговой 
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деятельности предприятия. 

Количественные и качественные цели маркетинга на предприятии. 

Содержание плана маркетинга. Бюджет маркетинга. Методы 

определения бюджета маркетинга. 

Система маркетинговых планов. Стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование. Элементы маркетинговой стратегии. 

Тактический маркетинговый план. План маркетинговых действий. 

Особенности оперативного планирования в маркетинге. План 

маркетинга как часть бизнес-плана. 

Маркетинговый анализ. Составляющие маркетингового анализа. 

Аналитический отчет о состоянии рынка. Фирма как предмет 

анализа. Элементы анализа конкурентов. 

Организация маркетинговой деятельности. Этапы развития 

внутрифирменных систем маркетинга (Ф. Котлер). Виды структур 

управления маркетингом. Сетевая структура корпоративного 

управления маркетингом. 

Контроль и аудит маркетинговой деятельности. Типы контроля, 

цели и объекты. Маркетинговый аудит. Характерные черты 

маркетингового аудита. Составляющие маркетингового аудита. 

Маркетинг в системе контроллинга. Сущность и концепция 

контроллинга. Необходимость внедрения контроллинга в практику 

российских предприятий. Модели Р. Андертона как инструмент 

маркетинга в системе контроллинга. 

 

Тема 11. Международный маркетинг. Сферы применения 

маркетинга 

Международный маркетинг. Тенденции международного 

товарообмена и инвестирования. Формирование международных 

экономических отношений. Новые индустриальные органы. 

Концепция трехполюсного мира. Интернационализация компаний и 

международного маркетинга. Экономические, политико-правовые и 

культурные факторы среды. 

Целесообразность выхода на внешний рынок. Факторы развития 

международного маркетинга для российских предприятий. Пути 

выхода фирм на международный рынок. Условия выхода на 

внешний рынок. Критерии выбора рынка. 

Методы выхода на международный рынок. Экспорт, нерегулярный, 

активный, косвенный, прямой. 

Совместная предпринимательская деятельность. Лицензирование. 

Подрядное производство. Управление по контракту. Совместное 

владение. Отечественный и зарубежный опыт использования 

методов совместной предпринимательской деятельности. 

Прямое инвестирование. 

Структура комплекса маркетинга. Стандартизированный и 

индивидуализированный комплекс маркетинга. 

Товар, стимулирование, цена, каналы распределения. Российский и 

зарубежный опыт формирования структуры комплекса маркетинга. 

Управление деятельностью, связанной с международным 

маркетингом. 

Сферы применения маркетинга. Особенности маркетинга услуг. 

Перечень услуг. Факторы, влияющие на развитие маркетинга услуг. 

Согласование спроса и предложения, ценообразование, 
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продвижение услуг. 

Некоммерческий маркетинг. Особенности некоммерческого 

маркетинга. Маркетинг организаций. Маркетинг отдельных лиц 

(знаменитостей, политических кандидатов). Маркетинг мест 

(жилья, зон хозяйственной застройки, инвестиций в земельную 

собственность, мест отдыха). 

Маркетинг идей. 

Общественный маркетинг. Формирование отношений «маркетинг – 

общество». 

Маркетинг образования. Роль маркетинга образования в развитии 

экономики. Особенности маркетинга образования. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-34, ПК-35, ПК-38, ПК-45, 

ПК-46, ПК-47 

  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Торгово-экономические отношения в России в современных условиях,  

Обоснование контрактных цен, Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Студент должен знать: 

1. объекты и субъекты маркетинга; 

2. эволюцию и концепций маркетинга; 

3. эволюцию концепций маркетинга; 

4. функции и принципы маркетинга; 

5. методологию и методику маркетинговых исследований; 

6. маркетинговую среду; 

7. рынок, его типологию и классификацию, систему 

показателей конъюнктуры рынка; 

8. особенности сегментирования рынков, выбора целевых 

сегментов на рынке, позиционирование товаров; 

9. принципы изучения поведения потребителей, их мотивацию 

и моделирование процесса приобретения потребительских 

товаров и товаров производственного назначения; 

10. концепцию стратегического маркетинга, этапы 

стратегического планирования, классификацию стратегий 

маркетинга; 

11. товар, услуги и их классификацию; элементы товарной 

политики; 

12. цены и ценовую политику в маркетинге; 

13. система сбыта, товароведение и маркетинговую логистику; 

14. элементы коммуникационной политики; 

15. особенности планирования, организации и управления 

комплексом маркетинга на предприятии; 

16. характерные черты международного маркетинга. 

Студент должен уметь: 

17. оценивать проблемы и задачи маркетинг; 

18. анализировать внутренний потенциал предприятия и его 

микро и макросреду; 

19. делать оценку, анализ и прогнозирование конъюнктуры 

рынка, его потенциала и емкости; 

20. разрабатывать на основе анализа и оценки маркетинговой 

среды маркетинговые стратегии; 

21. применять методы маркетинговых исследований для 
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реальных разработок; 

22. осуществлять на основе ситуационного анализа 

планирование маркетинговой деятельности на предприятии; 

23. выбирать наиболее эффективные системы сбыта и каналы 

товародвижения; 

24. оценивать эффективность коммуникаций; 

25. по всем направлениям и элементам комплекса маркетинга 

принимать управленческие решения; 

26. оценивать возможности фирмы при выходе на мировой 

рынок. 

 Студент должен владеть: 

27.  знаниями о месте маркетинга в системе наук; 

28.  отличительными особенностями методологии и методики 

маркетинга; 

29.  методикой и методами маркетинговых исследований; 

30.  комплексом «маркетинг – микс»; 

31.  планированием и организацией маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные конвенции и соглашения по торговле» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний  о международных конвенциях и соглашениях по 

торговле, умений и навыков применения международных 

конвенций и соглашений по торговле во внешнеэкономической 

деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Международные организации, разрабатывающие документы 

по проблемам международной торговли и экономического 

сотрудничества.  

Основные международные конвенции и соглашения, 

регламентирующие внешнеэкономическую деятельность.  

Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения 

стран; документы, регулирующие внешнеэкономические 

расчеты.  

Унифицированные правила и обычаи для документальных 

аккредитивов (1993 г.). Унифицированные правила по инкассо 

(1994 г.).  

Женевская конвенция по унификации права, относящегося к 

векселям (1930 г.). Конвенции ООН о международных 

переводных векселях и международных простых векселях 
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(1998 г.). 

Конвенции и соглашения, регламентирующие международное 

инвестиционное сотрудничество. Документы, регулирующие 

вопросы права на интеллектуальную собственность. 

Документы, регулирующие международные перевозки; 

конвенции и соглашения в области международных 

коммерческих споров (внешнеэкономического арбитража). 

Нью-Йорская конвенция о познании  арбитражных решений и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(1958 г.). Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 

(1992 г.) . 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (1972 г.); влияние 

международных правовых актов на содержание 

внешнеэкономических договоров  

Формируемые  

компетенции 
ПК-4, ПК-22 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Мировая экономика» модуля «Геоэкономика» (базовая часть);  

- профессионального цикла: «Финансы» модуля «Финансы и 

бухгалтерский учет» (базовая часть), «Ценообразование во 

внешней торговле» (базовая часть), «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности» модуля 

«Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» (базовая часть), «Основы ВЭД» (вариативная 

часть), «Контракты и внешнеторговая документация» 

(вариативная часть). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

     Знать: 

- системы международных конвенций в таможенном 

регулировании ВЭД России;  

- механизм функционирования международных конвенций. 

     Уметь:  

- выявлять особенности применения международных 

конвенций в таможенном регулировании;  

- выполнять работы по контролю за соблюдением 

международных конвенций в таможенном регулировании 

ВЭД. 

     Владеть: 

-навыками применения международных конвенций в 

регулировании ВЭД России и применяемые в международной 

торговой практике. 

Используемые  

инструментальны

е и программные  

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование 

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международное таможенное сотрудничество» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование основ профессионально ориентированных 

знаний о роли международных интеграционных объединений и 

международных организаций (в частности Всемирной 

таможенной организации) в международном таможенном 

сотрудничестве, её влиянии на развитие как национальной, так 

и мировой экономики. 

Содержание 

дисциплины 

Всемирная таможенная организация, ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве. Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли. Конвенции 

всемирной таможенной организации. Международные 

организации в международном таможенном сотрудничестве. 

Интеграционные объединения в международном таможенном 

сотрудничестве. Таможенный союз. Актуальные проблемы и 

перспективы. Государственная политика в области 

международного таможенного сотрудничества. Формы 

международного таможенного сотрудничества. 

Информационный обмен между таможенными службами 

государств. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ПК-22, ПК-35 

  

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«Экономическая география и регионалистика мира» (базовая 

часть);  

- профессионального цикла: «Основы таможенного дела» 

«Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная 

часть 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

      Знать:  

- направления деятельности Всемирной таможенной 

организации, ее роль в международном таможенном 

сотрудничестве, а также формы международного таможенного 

сотрудничества. 

      Уметь:  

- применять нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур;  

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования; 

- применять правила заявления прав па предоставление 

тарифных льгот и преференций. 

      Владеть:  

- навыками применения норм международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур. 

Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 
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3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трудовое право» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые профессиональные 

компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового 

права 
Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественно-

трудовые отношения - главные в сфере социальной организации 

труда. 

Трудовые отношения работников и производные от них 

отношения как предмет трудового права. Понятие и значение 

трудового права - одно из основных отраслей системы российского 

права. Метод трудового права и его особенности. Соотношение 

централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-

договорного регулирования трудовых отношений. 

Система трудового права и система трудового 

законодательства. Отграничение трудового права от смежных 

отраслей права, связанных с трудовой деятельностью 

(гражданского, административного и др.). Предмет и система 

трудового права как науки. 

 

Тема 2. Принципы трудового права 
Понятие и значение принципов трудового права, основные 

принципы трудового права,  их соотношение с общеправовыми 

(основными) и межотраслевыми принципами. Общая 

характеристика принципов трудового права: их структура, 

классификация и реализация в нормах трудового права. 

 

Тема 3. Источники трудового права 
Источники трудового права: понятие и их виды. 

Конституция РФ и конституции республик в составе РФ. Основные 

законы о труде: Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и законы 

субъектов РФ, регулирующие трудовые и связанные с ними иные 

отношения в сфере применения труда работников. Трудовое 

законодательство - предмет совместного ведения РФ и ее субъектов, 

разграничение их компетенции согласно Конституции РФ и ТК РФ. 

Подзаконные нормативные акты о труде: указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, Министерства труда и 

социального развития РФ и др. Акты-соглашения: генеральное, 

региональное, межотраслевое тарифное, отраслевое тарифное, 

профессиональное тарифное и др. 

Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 



 

 

 
292 

пространстве и по кругу лиц (работников). 

Коллективные договоры и иные локальные нормативные 

акты. Единство и дифференциация в правовом регулировании 

условий труда. 

Соотношение законодательства о труде РФ с 

международными договорами и конвенциями Международной 

организации труда (МОТ), иными международными конвенциями 

стран СНГ и др. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Субъекты трудового права: понятие, виды, правовой статус. 

Трудовая правосубъектность. Гражданин как субъект трудового 

права. Правовой статус гражданина. Работодатель как субъект 

трудового права. Трудовая работодательская правоспособность. 

Профсоюзы и иные органы как субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Трудовой коллектив. 

Трудовой коллектив как субъект трудового права, 

полномочия трудового коллектива и формы их реализации в 

управлении предприятием, учреждением, организацией. 

Профсоюзы – субъекты трудового права. Иные представители 

работников и работодателей. 

 

Тема 6. Правоотношения в трудовом праве 

Понятие трудовых правоотношений. Основания 

возникновения трудовых отношений. Индивидуальное трудовое 

правоотношение, его особенности и отличие от иных 

правоотношений, связанных с трудовыми. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате избрания (выборов) на должность. Трудовые 

отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате избрания по конкурсу. Трудовые отношения, 

возникающие на основании трудового договора в результате 

назначения на должность или утверждения в должности. 

Структура трудового правоотношения: субъекты содержание. 

Основные права и обязанности работника. Основные права и 

обязанности работодателя. 

Субъекты иных правоотношений, связанных с трудовыми, 

содержание основания возникновения, изменения и прекращения 

указанных правоотношений. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

Понятие социального партнерства и трехстороннее 

сотрудничество, их формирование и развитие в РФ. Основные 

принципы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства. Система и формы социального партнерства. Понятие и 

значение представительства в социальном партнерстве. Понятие и 

значение коллективного договора в современный период. 

Соотношение законодательства о труде, соглашений, 

коллективного договора, трудового договора (контракта). 

Представители работников и работодателей. Органы 

социального партнерства. 
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Ответственность сторон социального партнерства. 

 

Тема 8. Коллективный договор и соглашения 
Порядок ведения и предмет коллективных переговоров. 

Участники переговоров, их права и обязанности, гарантии и 

компенсации за время переговоров. Ответственность лиц, 

представляющих работодателя, уклоняющихся от участия в 

переговорах либо виновных в непредставлении необходимой 

информации. 

Право на принятие решения о заключении коллективного 

договора. Понятие коллективного договора и его роль.  Стороны 

коллективного договора и их представители. Содержание 

коллективного договора. Порядок заключения, изменения 

коллективного договора и срок его действия. Содержание и 

структура коллективного договора. Понятие и роль соглашений в 

регулировании социально-трудовых отношений. Виды соглашений, 

сфера действия, их содержание. Участники соглашения. Порядок и 

сроки разработки соглашений. Заключение соглашений и порядок 

присоединения к ним. Контроль за выполнением соглашений на 

всех уровнях. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за соблюдением коллективного договора, 

соглашения. 

 

Тема 9. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Государственная политика в области занятости. Правовое 

регулирование трудоустройства. Федеральная целевая программа 

содействия занятости населения в Российской Федерации, иные 

программы. Понятие и формы занятости. Права и гарантии граждан 

в области занятости. Правовая организация трудоустройства. 

Федеральная государственная служба занятости, ее полномочия и 

территориальные органы занятости. 

Порядок высвобождения работников. Льготы и компенсации 

высвобождаемым работникам. Критерии массового 

высвобождения. 

Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан 

(несовершеннолетних, военнослужащих, уволенных с военной 

службы, инвалидов и др.). 

Правовой статус безработного. Порядок признания граждан 

безработными, их регистрация. Профессиональная подготовка, 

повышение квалификации, переподготовка лиц, не имеющих 

работы. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, 

потерявших работу. Порядок выплаты пособия по безработице. 

Возможности привлечения и использования иностранной 

рабочей силы в Российской Федерации. Трудоустройство 

российских граждан за рубежом. 

 

Тема 10. Трудовой договор 

 

Социально-правовая роль и основные функции трудового 

договора. Свобода трудового договора и запрещение 
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принудительного труда. Понятие трудового договора (контракт). 

Отграничения трудового договора от смежных гражданско-

правовых договоров. Соотношение трудового договора и трудового 

правоотношения. Стороны трудового договора. Содержание и 

форма трудового договора. Виды трудового договора. Вступление 

трудового договора в силу. Гарантии при приеме на работу. 

Запрещение дискриминации при приеме на работу. Общий порядок 

заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Оформление приема на работу. 

Трудовая книжка работника. Испытание при приеме на работу. 

Результат испытания при приеме на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие 

перемещения от переводов. Изменение существенных условий 

труда и его правовые последствия. Временные переводы. 

Отстранение от работы. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение договора по инициативе сторон. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника. Общие и 

дополнительные основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя (администрации). Порядок расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя (администрации) и 

юридические гарантии охраны прав работников. Расторжение 

трудового договора по инициативе органов, не являющихся 

сторонами трудового договора (контракта). Прекращение 

трудового договора вследствие нарушения установленных ТК или 

иным федеральным законом обязательных правил при заключении 

трудового договора. 

Защита персональных данных работника. 

Порядок оформления увольнения работников и 

производство расчетов с ними. Выходное пособие. 

 

Тема 11. Рабочее время и время отдыха 

 

Рабочее время: понятие по трудовому праву. Правовые 

нормативы рабочего времени. Виды рабочей недели. Режим 

рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. Сверхурочные работы. 

Время отдыха. Право на отдых и его гарантии. Понятие и 

виды времени отдыха. Ежегодные отпуска работников. Условия 

предоставления и продолжительность дополнительных отпусков. 

Порядок предоставления ежегодных отпусков. Отпуск без 

сохранения заработной платы. Отпуска целевого назначения: 

учебные, творческие и другие. 

 

Тема 12. Правовое регулирование заработной платы и 

нормирование труда 

Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. 

Концепция реформирования и организации заработной платы: 

соотношение государственного (централизованного) регулирования 

заработной платы и коллективно-договорного (акты-соглашения, 

коллективный договор) и индивидуально-договорного 

регулирования. Минимальная заработная плата и прожиточный 
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минимум в РФ. Индексация заработной платы. Методы правового 

регулирования заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от условий работы, 

предусмотренных тарифами. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Удовлетворение социальных нужд работников за счет организации 

(предприятия). 

Тарифная система оплаты труда и оплата труда по схемам 

должностных окладов. Тарифная система оплаты труда рабочих и 

служащих, ее элементы. Единая тарифная сетка работников 

бюджетных организаций. Надбавки и доплаты. 

Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, 

нормы обслуживания, нормированные производственные задания, 

нормативы численности. 

Системы заработной платы (повременная, сдельная, их 

разновидности). Материальное стимулирование: премирование, 

вознаграждение по итогам работы за год. Вознаграждение за 

выслугу лет и др. 

 

Тема 13. Гарантийные и компенсационные выплаты 
Понятие гарантийных и компенсационных выплат. 

Основания предоставления гарантий и компенсаций. Гарантийные 

доплаты, их виды. 

 

Тема 14. Трудовая дисциплина и ответственность 

Правовое поведение в сфере применения труда. Трудовая 

дисциплина. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка, иные локально-

правовые акты организаций. Уставы, положения о дисциплине. 

Трудовые обязанности работников и работодателей. 

Стимулирование труда. Меры поощрения за успехи в работе 

(виды основания, порядок применения) и за особые трудовые 

заслуги. 

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, 

ее виды. Дисциплинарный проступок как основание для 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Отличие 

дисциплинарного проступка от административного проступка и 

преступления. Дисциплинарные взыскания, процедура их 

применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры 

правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

 

Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения 

Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения: понятие и значение. Правовая природа 

материальной ответственности работников за действительный 

(реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя 

(основные условия), отличие ее, от гражданско-правовой 

ответственности. 

Материальная ответственность работодателя в связи с 
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нарушением трудовых прав работников (права на труд, оплаты 

труда и др.). Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника. Определение размера 

возмещения и порядок взыскания. Денежная компенсация 

морального вреда. 

Виды материальной ответственности работников: 

ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная 

(бригадная) ответственность работников. Основания полной 

материальной ответственности. Определение размера ущерба и 

порядок его возмещения. 

 

Тема 16. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 

Понятие и значение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. Права и 

обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

Понятие и значение ученического договора. Содержание и 

форма ученического договора 

 

Тема 17. Правовое регулирование охраны труда 

 

Охрана труда. Понятие охраны труда. Нормы и правила по 

охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по охране 

труда (типовые, отраслевые, локальные). Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда 

обязательные для работников и работодателей. Обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда и охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением требований охраны 

труда в конкретных организациях. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Индивидуальные и коллективные средства защиты работников. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране 

труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 18. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 
Круг лиц, труд которых регулируется специальными 

нормами трудового права. Понятие особенностей регулирования 

труда. 

Специальные нормы по охране труда женщин. Гарантии и 

льготы лицам, осуществляющим семейные обязанности. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Особенности регулирования труда руководителя 

организации. 

Особенности регулирования труда: лиц, работающих по 

совместительству, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев, занятых на сезонных работах, работающих вахтовым 

методом, надомников, районах крайнего Севера, и приравненных к 
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ним местностям. 

Особенности регулирования труда работников транспорта и 

педагогических работников. 

Регулирование труда работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации, а также представительства федеральных 

органов исполнительных органов им государственных учреждений 

Российской Федерации за границей. 

Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций и других категорий работников. 

 

Тема 19. Надзор и контроль, за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда 
Система органов надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. Федеральная инспекция 

труда Российской Федерации (Рострудинспекция). 

Государственные инспекции труда субъектов Российской 

Федерации, районов и городов. Федеральные надзоры и их 

полномочия. Специализированные органы государственного 

надзора и контроля, действующие в системе министерств РФ 

(Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России в 

системе Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Госэнергонадзор в системе Министерства топлива и энергетики 

Российской Федерации и др.). Основные права и обязанности 

государственных инспекторов труда. 

Роль прокуратуры в надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и судебных органов по защите трудовых прав 

работников. 

 

Тема 20. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами, права и гарантии деятельности 

профсоюзов 
Правовые основы деятельности российских профсоюзов. 

Изменения в правовом статусе профсоюзов. Права и роль 

профсоюзов. 

Правовой статус профсоюзов. Осуществление профсоюзного 

контроля. Права профсоюзов на защиту интересов работников в 

органах по рассмотрению трудовых споров.Общественный 

(профсоюзный) контроль за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда. Правомочия правовой и технической инспекции 

труда профсоюзов. Уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда, совместные комитеты, комиссии по охране труда. 

Гарантии прав профсоюзов. Гарантии имущественных прав 

и защиты права собственности профсоюзов. Гарантии работникам, 

входящим в состав выборных профсоюзных коллегиальных 

органов и не освобожденным от основной работы. Гарантии 

профсоюзным работникам, освобожденным от основной работы 

вследствие избрания (делегирования) на выборные должности в 

профсоюзные органы. Гарантии права на труд работникам, 

являвшимся членами профсоюзных органов. Обязанности 

работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 

профсоюзов. 
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Ответственность работодателя, его представителей, иных 

должностных лиц организаций за нарушение законодательства о 

труде и охране труда (дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная). Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. 

 

Тема 21. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Классификация трудовых споров на индивидуальные и 

коллективные по субъектному составу и предмету трудовых споров. 

Разграничение трудовых споров в зависимости от того, из каких 

правоотношений они возникают. Исковые и неисковые трудовые 

споры. Принципы рассмотрения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, понятие, причины их 

возникновения и подведомственность. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в Комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Судебный порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его особенности. 

Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие коллективного трудового спора и причины 

возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров в примирительной 

комиссии, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Право на забастовку и его ограничение. Порядок проведения 

забастовки. Обязанности сторон в ходе забастовки. Гарантии и 

правовое положение работников в связи с проведением забастовок. 

Правовые последствия признания забастовки незаконной. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Трудовые конфликты и порядок их разрешения. 

 

Тема 22. Международно-правовое регулирование труда 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-

правового регулирования труда. Международная организация труда 

(МОТ) и ее роль в правовом регулировании трудовых отношений. 

Конвенции и рекомендации МОТ. 

 

Формируемые 

компетенции 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-29, ПК-31, ПК-32 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для  

освоения данной  

дисциплины 

Трудовое право тесно связано с другими юридическими науками, и, 

прежде всего, с гражданским и уголовным, административным 

правом 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

иметь представление  

-о роли и месте Трудового права в системе российского права,  

-о формировании трудовых отношений,  

-о правовых основах отношений занятости, и формирования рынка 

труда,  
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-о правовых основах социального партнерства и положения 

профсоюзов,  

-о международно-правовом регулировании труда;  

знать  

-предмет, метод, систему, принципы, источники Трудового права, 

их динамику,  

-конкретные особенности трудовых прав и обязанностей субъектов 

трудовых правоотношений,  

-порядок разрешения трудовых споров и вопросы охраны труда;  

уметь  

-анализировать содержание конкретных трудовых правоотношений 

на основе применения нормативных актов,  

-составлять трудовые договоры,  

-оформлять иски, связанные с трудовыми спорами,  
-самостоятельно обновлять правовые знания в условиях экономической и политической 

жизни общества.  

Используемые 

инструментальны

е и программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговое право» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

нав навыками, необходимыми для профессионального осуществления  

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в области 

налоговых отношений 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и роль налогов в РФ 

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. 

Соотношение налогов и иных обязательных платежей. Функции 

налогов. Виды налогов и основания их классификации. Правовой 

механизм налога и его обязательные и факультативные элементы. 

 

Тема 2. Общие положения налогового права России  

Понятие налогового права. Специфика предмета и метода 

правового регулирования налогового права. Принципы налогового 

права. 

Основные особенности налогового права как отрасли права. 

Место налогового права в системе права Российской Федерации. 

Ограничение налогового права от смежных отраслей права. 

Источники налогового права, их виды, основные правовые институты 

налогового права.  

Система налогового права, ее общая и особенная части. 

Налоговое право как учебная дисциплина, ее структура.  
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Тема 3. Налоговые правоотношения 

Понятие норм налогового права, их особенности, виды, 

структура, классификация. 

Реализация норм налогового права, характеристика способов 

реализации. 

Понятие налоговых правоотношений, их субъекты, объект, 

содержание, особенности. Классификация налоговых 

правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений. Юридические факты в налоговом праве. 

 

Тема 4. Источники налогового права 

Общая характеристика источников налогового права. 

Особенности и свойства источников налогового права. Федеральные 

нормативные правовые акты в системе источников налогового права. 

Конституционные основы налоговой деятельности. Подзаконные 

нормативные правовые акты о налогах и сборах. Нормативные правые 

акты субъектов РФ и органов местного самоуправления в системе 

источников налогового права 

 

Тема 5. Субъекты налогового права 
Понятие и классификация субъектов налогового права: 

частные субъекты; публичные субъекты; субъекты, имеющие 

непосредственный собственный имущественный интерес в 

налоговых отношениях; субъекты, не имеющие собственного 

имущественного интереса в налоговых отношениях. Налоговая 

правоспособность и дееспособность, правосубъектность. 

Налоговая юрисдикция и налоговое резиденство. Правовой 

статус налогоплательщиков и плательщиков сборов, их права и 

обязанности. Правовой статус  налоговых агентов и сборщиков 

налогов  и сборов. Правовой статус налоговых представителей. 

Банки как субъекты налогового права. 

 

Тема 6. Правовой статус органов налогового контроля. 

Характеристика налоговых органов РФ. Звенья единой системы 

налоговых органов. Понятие компетенции налогового органа. Права 

и обязанности налогового органа. Органы внутренних дел в системе 

органов налогового контроля. Взаимодействие налоговых органов  с 

органами внутренних дел при осуществлении налогового контроля. 

 

Тема 7. Сущность налоговой обязанности 

Понятие, основания возникновения и прекращения 

налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Зачет и 

возврат излишне уплаченных налогов, сборов и пени. Изменение 

срока уплаты налога, сбора или пени. Отсрочка и рассрочка по 

уплате налога. Налоговый кредит, инвестиционный налоговый 

кредит. 

 

Тема 8. Налоговый контроль 

Понятие и значение налогового контроля. Объекты, субъекты, 
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цель и предмет налогового контроля. Формы и виды налогового 

контроля: предварительный налоговый контроль, текущий налоговый 

контроль, последующий налоговый контроль. Виды налогового 

контроля. Понятие налоговой проверки. Виды налоговых проверок: 

камеральная налоговая проверка, выездная налоговая проверка. 

Методы налоговой проверки: сплошной, выборочный методы. 

Справка о проведенных процессуальных мероприятиях, акты 

налоговых проверок. 

Налоговая тайна. 

Методы осуществления налогового контроля: документальные, 

фактические, расчетно- аналитические, информативные. 

Использование методов и форм налогового контроля 

правоохранительными органах предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений. 

 

Тема 9. Характеристика налоговых правонарушений 

Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах, 

специфика данных посягательств. Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Понятие, юридические 

признаки и особенности налоговых правонарушений. Состав 

налогового правонарушения, характеристика элементов состава 

налогового правонарушения. Классификация составов налоговых 

правонарушений. Общая характеристика налоговых 

правонарушений, предусмотренных главой 16 Налогового кодекса 

РФ. Общая характеристика налоговых правонарушений, 

предусмотренных главой 18 Налогового кодекса РФ. 

 

Тема 10. Налоговая ответственность  

Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

Позитивная и негативная налоговая ответственность. Карательная и 

правовосстановительная налоговая ответственность. Основания 

налоговой ответственности: юридическое, фактическое, 

процессуальное. Юридическая и социальная функции налоговой 

ответственности. Материальные, процессуальные и функциональные 

признаки налоговой ответственности, ее структура. Принципы 

налоговой ответственности. Стадии налоговой ответственности. 

Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве. 

 

Тема 11. Защита прав налогоплательщиков. 

Право на обжалование, способы защиты прав 

налогоплательщиков. Административный порядок защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков. Обращение к Президенту 

РФ, самозащита прав. 

 

Тема 12. Классификация налогов. Характеристика 

федеральных налогов и сборов. 

Налоговое законодательство, налоговый кодекс о 

классификации и видах налогов.  Компетенция органов 
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представительной власти по вопросам налогообложения. Уровни 

налоговой системы, звенья налоговой системы. Структура 

обязательных платежей федерального уровня. Ставки по налогам. 

 

Тема 13. Характеристика налога на добавленную стоимость. 

Раскрытие  основных элементов. 

Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, 

постановка на учет, освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, объект налогообложения.  Операции, не 

подлежащие налогообложению, льготы.  Налоговая база.  

Особенности налогообложения экспортно-импортных операций.  

Особенности  определения налоговой базы по отдельным операциям. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговые вычеты, порядок 

их применения.  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Счет-

фактура, регистры налогового учета. Порядок и сроки уплаты налога 

в бюджет. 

 

Тема 14. Акцизы. Налог на прибыль организаций. 

Акцизы. Налогоплательщики. Подакцизные товары и 

подакцизное сырье. Объект налогообложения. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Особенности налогообложения при 

перемещении подакцизных товаров и сырья через таможенную 

границу РФ. Определение налоговой базы. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок применения налоговых вычетов. Сумма 

акциза, подлежащая уплате. Сроки и порядок уплаты. 

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога. 

Объект налогообложения. Налогооблагаемая  база. Льготы  по  

налогу. Ставки  налога.  Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  

налога. 

 

Тема 15. Налог на доходы физических лиц 

Налог на доходы физических лиц. Понятие доходов, их 

классификация. Объект налогообложения. Порядок определения 

налоговой базы. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления налога.  

Единый  социальный  налог. Налогоплательщики. Объект  

налогообложения. Налоговая  база. Налоговые  льготы. Налоговые  

ставки. Порядок  исчисления и  сроки  уплаты  налога. 

 

Тема 16. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный 

налог. 

Налог  на  добычу  полезных  ископаемых. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая  база. 

Налоговая  ставка. Порядок  исчисления  и уплаты  налога. 

Водный налог. Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Налогооблагаемая  база. Ставки  налога.  

Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога. 

Государственная пошлина. Плательщики. Объекты  

взимания  государственной  пошлины. Размеры  государственной  

пошлины (ставки). 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
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пользование объектами водных биологических ресурсов. 

 

Тема 17. Налоги и сборы субъектов РФ 

Общая характеристика налогов и сборов субъектов РФ. 

Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Имущество организаций, подлежащие налогообложению. Система 

льгот. Методика расчета налоговой базы. Налоговые ставки. 

Налоговая декларация. Сроки представления отчетности и уплаты 

налога. 

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Имущество организаций, подлежащие 

налогообложению. Система льгот. Методика расчета налоговой 

базы. Среднегодовая стоимость. Налоговые ставки. Налоговая 

декларация. Сроки представления отчетности и уплаты налога. 

Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Имущество организаций, подлежащие 

налогообложению. Система льгот. Методика расчета налоговой 

базы. Среднегодовая стоимость. Налоговые ставки. Налоговая 

декларация. Сроки представления отчетности и уплаты налога. 

 

Тема 18. Местные налоги и сборы. 

Общая характеристика местных налогов и сборов. Земельный 

налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Операции, не 

подлежащие налогообложению. Имущество организаций, 

подлежащие налогообложению. Система льгот. Методика расчета 

налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговая 

декларация. Сроки представления отчетности и уплаты налога. 

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Имущество организаций, подлежащие 

налогообложению. Система льгот. Методика расчета налоговой 

базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Налоговая декларация. 

Сроки представления отчетности и уплаты налога. 

 

Тема 19. Общая характеристика специальных налоговых 

режимов.  

Особенности применения. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

Общие условия применения. Плательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговая  база. Ставка  налога.  Льготы. 

Сроки  и  порядок  уплаты. 

Упрощенная система налогообложения. Плательщики. 

Объект  налогообложения. Ставки  налога. Налоговый и отчетный 

периоды. Особенности исчисления налоговой базы при переходе 

на упрощенную систему налогообложения с иных режимов 

налогообложения и при переходе с упрощенной системы 

налогообложения на иные режимы налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Плательщики  налога. Понятие «вмененный  доход, базовая  

доходность, коэффициенты  базовой  доходности». Объект  
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налогообложения. Ставка  и  порядок  расчета  единого  налога. 

Сроки  уплаты. Особенности применения. 
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений. Уполномоченные представители 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Особенности 

представления налоговых деклараций при выполнении соглашений. 
Формируемые 

компетенции 
ПК-14, ПК-15, ПК-17 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Правоведение, Теория государственного управления, Финансы, 

Общий менеджмент, Анализ финансово-экономической 

деятельности 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- знать основные нормы налогового права, современную 

практику организации и осуществления налогового учета, 

особенности исчисления отдельных видов налогов; 

- уметь применять полученные знания в практической 

деятельности, анализировать налоговые правоотношения, применять 

нормы налогового права, иметь навыки использования информации, 

связанной с исчислением налогов для выявления, предотвращения, 

пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в 

налоговой системе.  

Используемые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма 

итогового  

контроля знаний 

Зачёт. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовное и уголовно-процессуальное право» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения 

студентами дисциплины достигаются следующие цели: 

- умение адекватно толковать нормы нового российского 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства при их 

применении; 

- усвоение теоретических положений науки уголовного права 

и уголовно-процессуального права, основанного на концепции прав 

человека, приоритете общечеловеческих ценностей относительно 

всех других, признание уголовно-правовой охраны прав и свобод 
человека. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Уголовное право 

Тема 1.1. Уголовный закон 
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Понятие уголовного права РФ. Предмет уголовного права. 

Уголовное право как отрасль права, его задачи, функции 

(охранительная и регулятивная). Методы регулирования уголовно-

правовых отношений. Институты уголовного права. Соотношение 

уголовного права с другими смежными отраслями права 

(административное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное). Уголовное право как наука и как учебная 

дисциплина. Принципы уголовного права: законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Уголовное законодательство дореволюционной 

России, советского периода. Понятие и значение Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года, его структура. Общая и Особенная 

части УК РФ. 

Уголовно-правовая норма, ее элементы. Виды диспозиций и 

санкций. Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Обратная сила закона. Основания обратной силы 

закона. 

Действие уголовного закона в пространстве, его принципы 

(территориальный, гражданства, универсальный, реальный). 

Понятие территории РФ. Уголовная ответственность 

дипломатических представителей. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации. Особенности привлечения к уголовной 

ответственности граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно про-

живающих на территории РФ, военнослужащих воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за пределами РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. 

Толкование уголовного закона (по субъекту, способу и объему). 

 

Тема 1.2. Преступление 

Социальная природа преступления. Понятие преступления. 

Признаки преступления (общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость). 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое 

значение. Основания классификации, основные критерии. 

Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Понятие и признаки множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 

альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими 

последствиями) и его отличие от множественности преступлений. 

Формы множественности. Совокупность преступлений и ее 

виды. Рецидив преступлений, его виды и значение. Случаи, когда 

рецидив преступлений не может быть признан. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовно-правовые 

отношения. 

Реализация уголовной ответственности (установление в 

законе, возникновение, реализация как таковая). Формы реализации 

уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности: философский и 

юридический аспекты. 
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Состав преступления и его признаки. Обязательные и 

факультативные признаки. Элементы состава преступления. 

Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

Классификация составов преступлений: по степени 

общественной опасности, по конструкции объективной стороны, по 

структуре. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация 

объектов преступления. Общий, родовой, видовой, 

непосредственный объекты. Основной, дополнительный, 

факультативный объект. 

Предмет преступления, его понятие и значение. Предмет 

преступления и объект посягательства. Отличие предмета 

преступления от орудия и средств преступления. 

Понятие объективной стороны преступления и ее значение. 

Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние. Действие и бездействие. 

Волевой признак деяния. Понятие и значение непреодолимой силы. 

Общественно опасные последствия. Причинная связь между деянием 

и последствиями. 

Формальный и материальный состав преступления. 

Место, время и способ совершения преступления. Понятие 

орудий и средств совершения преступления. Обстановка совершения 

преступления. 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления. Понятие вины, ее элементы. Формы вины. Значение 

мотива и цели преступления. 

Умысел и его виды (прямой, косвенный, аффективный, 

альтернативный), их значение. 

Неосторожность, ее виды (легкомыслие, небрежность), 

невиновное причинение вреда. Отличие неосторожного 

преступления от невиновного причинения вреда. 

Преступления с двумя формами вины. 

Ошибка в уголовном праве. Юридическая ошибка и ее виды. 

Фактическая ошибка и ее виды. Правовые последствия ошибки в 

уголовном праве. 

Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта 

преступления. 

Возрастные признаки субъекта преступления. 

Вменяемость. Понятие невменяемости. Юридические 

последствия совершения опасного деяния в состоянии 

невменяемости. 

Специальный субъект преступления, признаки специального 

субъекта. 

Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, и юридические 

последствия совершения ими преступления. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Разграничение оконченного и неоконченного преступления. Момент 

окончания преступления. 

Стадии неоконченного преступления, их характеристика. 
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Основания уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. Приготовление: понятие и признаки. Формы 

приготовительных действий. Покушение на преступление: понятие, 

признаки, виды. Отличие приготовления к преступлению от 

покушения на преступление. Добровольный отказ от совершения 

преступления. Признаки добровольного отказа. 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки. 

Виды соучастников преступления. Характеристика 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Опасность 

каждого из соучастников преступления. Ответственность 

соучастников преступления. Понятие и классификация форм 

соучастия в преступлении. Их влияние на квалификацию 

преступления и на назначение наказания. 

Характеристика преступления, совершенного группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. 

Распределение ответственности соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

Превышение пределов необходимой обороны, основания 

уголовной ответственности. 

Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, 

совершенного в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия причинения вреда задерживаемому. Понятие 

и значение превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней 

необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. 

Отграничение крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, 

признаки и значение. Условия ответственности при принуждении. 

Обоснованный риск. Понятие риска, его признаки. 

Обоснованный риск и крайняя необходимость. Условия 

ответственности за причинение вреда в состоянии риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Требования, 

предъявляемые к приказу или распоряжению. Понятие заведомо 

незаконного приказа или распоряжения. Ответственность за 

исполнение или неисполнение приказа или распоряжения. 

 

Тема 1. 3. Наказание 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

Система наказаний, понятие и значение. Классификация 

наказаний (по способу назначения, по субъекту, по возможности 

определения срока, по характеру воздействия на осужденного). 

Наказания, не связанные с лишением или ограничением 

свободы: штраф; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; лишение 
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специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственных наград; обязательные работы; исправительные 

работы; ограничение по военной службе.  

Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы: 

ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной 

воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь, основания и сфера ее применения. 

Общие начала назначения наказания. Законность назначения 

наказания. Справедливость наказания. Условия назначения более 

строгого вида наказания из числа предусмотренных и более строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ (по совокупности 

преступлений и по совокупности наказаний). Принцип 

индивидуализации назначения наказания. Учет характера и степени 

общественной опасности, данных о личности. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их характеристика. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. Их характеристика. 

Запрет двойного учета обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. 

Обязательное смягчение наказания: при деятельном 

раскаянии, при наличии исключительных смягчающих 

обстоятельств, при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении, при неоконченном преступлении. 

Обязательное усиление наказания: при рецидиве 

преступлений, при совокупности преступлений, при совокупности 

приговоров. Порядок и пределы назначения наказания по 

совокупности преступлений в зависимости от категории 

преступлений, входящих в совокупность. Назначение 

дополнительных наказаний по совокупности преступлений. 

Назначение наказания за преступления, совершенные до вынесения 

первого приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Принцип, 

применяемый при назначении окончательного наказания. Пределы 

окончательного наказания. Назначение дополнительного наказания. 

Назначение дополнительного наказания при совокупности 

приговоров. Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. 

Порядок определения сроков наказаний при их сложении. 

Сложение однородных и разнородных видов наказаний. 

Самостоятельное исполнение назначенных наказаний по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Виды наказаний, при которых 

допускается условное осуждение. Обстоятельства, необходимые для 

назначения условного наказания. Испытательный срок, его значение. 

Назначение дополнительного наказания при условном осуждении. 

Возложение обязанностей при условном осуждении. Контроль за 

поведением лица при его условном осуждении. Отмена условного 

осуждения со снятием судимости и ее условия. Продление 

испытательного срока и его основания. Основания к отмене 

условного осуждения с исполнением назначенного наказания 
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(обязательные и факультативные). 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи: с деятельным 

раскаянием; с примирением с потерпевшим (лица, подлежащие 

освобождению от уголовной ответственности, категории пре-

ступлений, по которым возможно освобождение от уголовной 

ответственности, иные условия освобождения от уголовной 

ответственности). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Давностные сроки, их исчисление. 

Условия приостановления сроков давности. Применение сроков 

давности к лицам, совершившим преступления, за которые может 

быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы 

или смертной казни. Неприменение сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Общее 

основание освобождения от наказания. Обязательные и 

факультативные основания освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Условия и порядок освобождения. Сроки фактического отбытия 

наказания для возможного условно-досрочного освобождения. 

Условно-досрочное освобождение от наказания лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Контроль за лицами, 

освобожденными условно-досрочно. Основания отмены условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (обязательные и 

факультативные). 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок замены. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия и 

порядок освобождения от наказания при психическом  расстройстве 

и при ином заболевании. Правовые последствия выздоровления. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок 

предоставления отсрочки и ее отмены. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. Порядок и условия 

освобождения. Приостановление течения сроков давности. 

Применение сроков давности к лицам, осужденным к смертной 

казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков 

давности. 

Амнистия. Порядок принятия амнистии. Содержание акта 

амнистии.  

Помилование. Отличие от акта амнистии. Круг лиц, имеющих 

право обращаться с ходатайством о помиловании. Уголовно-

правовые последствия акта помилования. 

 

Тема 1.4. Судимость 

Судимость. Понятие и юридическое значение. Погашение 

судимости. Исчисление сроков погашения судимости. Условия 

снятия судимости. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Понятие несовершеннолетних в уголовном 

праве. Установление возраста несовершеннолетнего. Виды 
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наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их 

назначения. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер воспитательного 

воздействия и их содержание. Условия и порядок их применения и 

отмены. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с 

помещением в специальное воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Срок 

пребывания несовершеннолетнего, сокращение или продление срока 

пребывания в указанных учреждениях. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Виды наказаний и срок их отбытия, 

необходимый для применения условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности или от отбывания наказания. Судимость 

и сроки ее погашения. 

Применение положений об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

Иные меры уголовно-правового характера. Понятие 

принудительных мер медицинского характера, основание и цели их 

применения. Категории лиц, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания помещения  в психиатрические стационары  лиц, 

страдающих психическим расстройством. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные 

с исполнением наказания. Категории лиц, к которым могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера наряду с 

исполнением уголовного наказания. 

Конфискация имущества, в том числе полученного в 

результате совершения преступления, полностью или частично 

преобразованного, используемого для финансирования терроризма и 

организованной преступной деятельности. Конфискация средств 

совершения преступления. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 

 

Тема 1.5. Особенная часть уголовного права: значение и система 

Понятие, значение и система Особенной части уголовного 
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права. Взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права. 

Принципы построения Особенной части УК. Квалификация 

преступлений и ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Основные составы преступлений.  

 

Раздел 2. Уголовно-процессуальное право 

Тема 2.1. Общие положения об уголовном процессе  

Понятие, сущность и значение уголовного процесса. 

Уголовный процесс – вид государственной деятельности. 

Соотношение понятий «уголовный процесс» («уголовное 

судопроизводство»), «правосудие», «уголовно-процессуальная 

деятельность» и «оперативно-розыскная деятельность». 

Назначение уголовного процесса. Соотношение понятий 

задачи уголовного процесса и назначение уголовного процесса.  

Система уголовного процесса. Понятие стадии уголовного 

процесса. Обязательные признаки стадии. Система стадий 

уголовного процесса: понятие и виды стадий уголовного процесса. 

Обычные стадии уголовного процесса: понятие и виды. 

Исключительные (экстраординарные) стадии уголовного процесса: 

понятие и виды. Обязательные и факультативные стадии уголовного 

процесса: понятие и виды. 

Понятие уголовно-процессуальных функций. Виды уголовно-

процессуальных функций. Основные уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Факультативные уголовно-

процессуальные функции: понятие и виды. Вспомогательные 

уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие и виды. Единство 

уголовного процесса и дифференциация уголовно-процессуальной 

формы. Последствия нарушения процессуальной формы. 

Процессуальные гарантии и их значение.  Гарантии 

правосудия и прав личности в уголовном процессе. 

Наука уголовно-процессуального права и ее задачи в 

современных условиях. Предмет, система и методы науки 

уголовного процесса. Связь науки уголовного процесса с практикой. 

Уголовно-процессуальный закон. Понятие уголовно-

процессуального закона. Признаки уголовно-процессуального 

закона. Роль и значение уголовно-процессуального закона в 

осуществлении задач уголовного судопроизводства и достижении 

его цели. 

Уголовно-процессуальное право. Понятие уголовно-

процессуального права. Отличия от уголовно-процессуального 

закона. Система уголовно-процессуального права. Действующие 

источники (формы выражения) уголовно-процессуального права: 

общепризнанные нормы и принципы международного права, законы, 

подзаконные нормативные акты. 

Закон – основной источник уголовно-процессуального права. 

Конституция РФ – как действующий источник уголовно-

процессуального права. Процессуальные нормы главы 2 

Конституции РФ: их отражение в нормах УПК РФ.  

Международные договоры РФ – как источники уголовно-

процессуальных норм. 

Федеральные конституционные законы в системе источников 
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уголовно-процессуального права. 

Федеральные законы РФ – основные источники уголовно-

процессуальных норм. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его 

роль и значение в действующей системе уголовно-процессуального 

права. 

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуальной деятельности. Их место, роль и значение в 

действующей системе уголовно-процессуальных норм. 

Законы субъектов РФ в системе источников уголовно-

процессуального права. 

Подзаконные нормативные акты – как (несистемные) 

источники уголовно-процессуального права России: указы 

Президента РФ как источники уголовно-процессуальных норм; 

постановления Государственной Думы РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства; постановления Правительства РФ по вопросам 

уголовно-процессуального права. 

Ведомственные нормативные акты (приказы, указания, 

распоряжения) Генеральной прокуратуры РФ, Министерства ВД, 

Министерства юстиции РФ и т. п. – в системе источников уголовно-

процессуального права. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуальной деятельности. Их роль и значение для 

правильного применения уголовно-процессуального закона. 

Пределы действия уголовно-процессуального закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Особенности применения 

уголовно-процессуального закона в отношении лиц, обладающих 

дипломатической и иной неприкосновенностью. 

Возможности применения аналогии закона и аналогии права в 

уголовном судопроизводстве России. 

Понятие и признаки принципа уголовного процесса. Признак 

нормативности в понятии принципа уголовного процесса. Формы 

закрепления принципов в нормах действующего уголовно-

процессуального законодательства. 

Система принципов уголовного процесса. Понятие и признаки 

системы принципов. Основные позиции относительно системы 

принципов уголовного процесса и ее критериев в уголовно-

процессуальной науке. 

Понятие и содержание принципов: объективной истины; 

разделения процессуальных функций; публичности 

(официальности); процессуальной независимости государственных 

органов и лиц, ведущих процесс; законности; обеспечения законных 

интересов личности; участия представителей общественности. 

Принципы, закрепленные в УПК России.  

Диспозитивность и состязательность в уголовном процессе. 

Значение принципов уголовного судопроизводства в теории и 

правоприменительной практике. Механизм реализации принципов  

уголовного  процесса. 

Понятие уголовного преследования. Субъекты права на 

уголовное преследование.  

Обвинительная власть. Руководящая роль прокурора по 

осуществлению публичного уголовного преследования. 

Субъекты, против которых ведется уголовное преследование. 
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Виды уголовного преследования. 

Особенности частного уголовного преследования. 

Частно-публичное уголовное преследование. Уголовное 

преследование, осуществляемое в порядке ст. 23 УПК. 

Формы уголовного преследования. 

Соотношение уголовного преследования с другими 

процессуальными явлениями, как-то: «обвинение», «обвинительная 

деятельность», «функция обвинения». 

Понятие и основание гражданского иска в уголовном 

процессе. Другие формы возмещения материального вреда, 

причиненного преступлением. Предпосылки гражданского иска в 

уголовном процессе. Отличие гражданского иска в уголовном 

процессе от гражданского иска в гражданском процессе. 

Порядок заявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Понятие мер обеспечения гражданского иска в уголовном процессе. 

Порядок принятия этих мер органами, ведущими уголовный 

процесс. 

Доказывание гражданского иска на предварительном 

расследовании и в суде. 

Рассмотрение гражданского иска в суде первой инстанции. 

Последствия неявки гражданского истца или гражданского 

ответчика в судебное заседание. Судьба гражданского иска при 

вынесении обвинительного или оправдательного приговора. 

Обжалование и опротестование приговора суда в части 

гражданского иска. 

Процессуальные документы. Понятие и классификация 

процессуальных документов. Их значение в уголовном процессе. 

Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных 

действий, их виды. Типовая структура и основные реквизиты данных 

документов. 

Документы, фиксирующие процессуальные решения. Типовая 

структура и основные реквизиты данных документов.  

Иные процессуальные документы. Понятие и их виды. 

Процессуальные документы, в которых фиксируется 

доказательственная информация.  

Проблемы защиты свидетеля и иных лиц, вовлеченных в уго-

ловное судопроизводство, при составлении процессуальных 

документов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных 

сроков. Обязательность соблюдения процессуальных сроков. 

Возбуждение ходатайств, порядок продления и восстановления 

процессуальных сроков. 

Процессуальные издержки: понятие и содержание. Порядок и 

размеры возмещения понесенных расходов свидетелям, 

потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым. 

Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей эксперта, 

специалиста, переводчика. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

Понятие, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Классификация мер 
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пресечения. Меры пресечения в системе других мер уголовно-

процессуального принуждения. 

Конституционные гарантии законности и обоснованности 

применения мер пресечения. 

Основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения. Лица, к которым применяются меры пресечения. 

Общие меры пресечения: понятия и виды. Заключение под 

стражу. Основания, условия и порядок применения заключения под 

стражу.  

Порядок возбуждения ходатайства о даче судом разрешения 

на взятие обвиняемого под стражу. Рассмотрение судом ходатайства 

и принятие по нему решения. 

Порядок применения заключения под стражу 

несовершеннолетнего. 

Домашний арест: понятие, порядок применения. 

Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

Продление срока содержания под стражей при возвращении дела на 

дополнительное расследование. Порядок содержания лиц, 

заключенных под стражу. Порядок освобождения подозреваемых и 

обвиняемых из-под стражи.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Порядок 

применения подписки о невыезде. 

Личное поручительство: понятие и порядок применения. 

Залог: понятие и порядок применения. 

Специальные меры пресечения: понятие и виды. Наблюдение 

командования воинской части: понятие, порядок применения. 

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей. По-

рядок применения данной меры пресечения. 

Отдача под присмотр администрации  специального детского 

учреждения. Порядок применения данной меры пресечения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры 

пресечения.  

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок и сроки 

заявления и рассмотрения ходатайств. 

Право обжалования действий и решений суда и иных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и 

сроки обжалования. Форма подачи жалоб.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Место рассмотрения 

жалоб. Постановления, выносимые по результатам рассмотрения 

жалоб. 

Общая характеристика института реабилитации в Уголовном 

судопроизводстве: назначение и сущность. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение 

имущественного вреда. Возмещение морального вреда. 

Восстановление в иных правах. Обжалование решения органа, 

принявшего решение о реабилитации или отказавшего в ней. 

Реабилитация юридических лиц. 

 

Тема 2.2. Досудебное производство. 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
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Характеристика стадии по обязательным признакам стадии: задача 

стадии, метод решения задачи, круг участников, начальный момент, 

продолжительность стадии во времени, конечный момент стадии. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Понятие 

повода и две его стороны. Понятие основания. Перечень поводов. 

Специальный повод для возбуждения уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения. 

Процессуальный порядок разрешения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Порядок производства действий при поступлении в 

правомочный орган повода к возбуждению уголовного дела. 

Требования ведомственных нормативных актов к порядку 

приема, учета и разрешения заявлений, сообщений и другой 

информации о преступлениях и происшествиях. 

Особенности возбуждения уголовного по сообщениям о 

преступлении, поступившие по иным, нежели заявления каналам. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

лиц.  

Способы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. 

Вопрос о производстве следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела. Предмет и пределы доказывания в 

данной стадии. Степень обоснованности решения о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Решения, принимаемые в данной стадии. Основания и 

порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Основания и порядок принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Передача заявлений или сообщений по подследственности 

или подсудности. Меры, принимаемые при этом. 

Порядок отмены и обжалования решений, принимаемых в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Этапы стадии предварительного расследования. Место стадии 

предварительного расследования в системе стадий уголовного 

процесса. 

Формы предварительного расследования: предварительное 

следствие и дознание. 

Характеристика стадии предварительного расследования по 

обязательным признакам: задача стадии (отличие от задачи стадии 

возбуждения уголовного дела), методы решения задач. Круг 

участников, начальный момент, продолжительность стадии во 

времени, конечный момент стадии (решения, которыми завершается 

предварительное следствие и дознание). 

Понятие и значение общих условий производства 

предварительного расследования и их соотношение принципами 

уголовного процесса. 

Обязательность предварительного следствия. Понятие 

подследственности и ее виды. Передача дел по подследственности. 

Значение подследственности и ее соотношение с подсудностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя. 
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Расследование уголовных дел группой следователей. 

Взаимодействие следователя и органа дознания при проведении 

предварительного расследования. Отдельные поручения. 

Использование оперативно-розыскных данных при принятии 

процессуальных решений и производстве следственных действий. 

Начало и сроки предварительного расследования (следствия и 

дознания). Порядок продления сроков следствия и дознания. 

Место производства предварительного следствия и дознания. 

Обязанность разъяснения прав участникам процесса и 

обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для 

дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

следствия. 

Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления. Представление 

следователя об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

Возможность соединения и выделения уголовных дел 

(основания, порядок и условия). 

Письменность и строгая регламентированность фиксации 

хода и результатов предварительного расследования. Требования, 

предъявляемые к протоколу следственного действия. Удостоверение 

факта отказа от подписания или невозможности подписания 

протокола следственного действия. 

Участие в производстве следственных действий специалиста, 

переводчика, понятых. 

Привлечение общественности к производству 

предварительного расследования. 

Обжалование действий следователя. Сроки и порядок 

рассмотрения жалоб. 

Применение научно-технических средств при расследовании 

преступлений. Процессуальное оформление результатов применения 

научно-технических средств. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением 

законов при производстве предварительного расследования. 

Следственные действия. Понятие, система и виды. 

Соотношение следственных и процессуальных действий. Основания, 

порядок производства и оформления следственных действий. 

Допрос подозреваемого, обвиняемого. Порядок вызова их на 

допрос. Место допроса подозреваемого, обвиняемого. Предмет и 

порядок допроса подозреваемого, обвиняемого. Процессуальное 

оформление допроса подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос свидетеля, потерпевшего. Порядок вызова их на 

допрос. Участие адвоката при допросе свидетеля. Особенности 

вызова на допрос несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. 

Место допроса свидетеля, потерпевшего. Предмет и порядок допроса 

свидетеля, потерпевшего. Особенности порядка допроса 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. Процессуальное 

оформление допроса свидетеля, потерпевшего. 

Очная ставка. Понятие очной ставки. Основания и порядок 

проведения очной ставки. Круг ее участников. Оглашение показаний 

участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих 
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допросов. Процессуальное оформление очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды предъявления 

для опознания. Условия и круг участников предъявления для 

опознания. Порядок проведения этого следственного действия. 

Особенности предъявления для опознания по фотографии. 

Особенности предъявления для опознания трупа. Процессуальное 

оформление предъявления для опознания. 

Выемка. Понятие. Отличие от обыска. Основания 

производства выемки. Лица, присутствующие при выемке, порядок 

ее производства. Изъятие предметов и документов при выемке. Виды 

выемки. Выемка документов, содержащих государственную тайну и 

порядок ее производства. Наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, ее осмотр и выемка.  Порядок ее производства. 

Отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. 

Процессуальное оформление выемки. 

Обыск. Понятие. Отличие обыска от выемки и осмотра. 

Основания производства обыска. Использование оперативно-

розыскной информации при принятии решения о производстве 

обыска. Лица, присутствующие при обыске, порядок его 

производства. Изъятие предметов и документов при обыске. 

Особенности производства личного обыска. Процессуальное 

оформление производства обыска. 

Особенности производства выемки и обыска в помещениях, 

занимаемых дипломатическими представительствами, или в 

помещениях, в которых проживают члены дипломатических 

представительств и их семьи. 

Контроль и запись переговоров. Фактические и 

процессуальные основания. Процессуальное оформление. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для 

производства осмотра. Процессуальный порядок осмотра. Лица, 

участвующие в производстве осмотра. Характеристика осмотра 

места происшествия как неотложного следственного действия. 

Осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц. Особенности 

осмотра транспортных средств. Особенности осмотра трупа. 

Взаимодействие следователя с органами дознания и 

общественностью при осмотре. Процессуальное оформление хода и 

результатов осмотра. 

Эксгумация трупа. Понятие эксгумации. Основания и порядок 

ее проведения. Процессуальное оформление эксгумации. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок 

производства освидетельствования. Гарантии прав личности при 

освидетельствовании. Участие специалиста при 

освидетельствовании. Процессуальное оформление 

освидетельствования. Отличие освидетельствования как 

следственного действия от судебно-медицинского 

освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие. Цель, условия и 

порядок производства следственного эксперимента. Лица, 

участвующие в производстве следственного эксперимента. Гарантии 

прав личности при производстве данного следственного действия. 

Процессуальное оформление следственного эксперимента. 

Производство экспертизы. Основания и процессуальный 
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порядок назначения и производства экспертизы. Форма и 

содержание постановления о назначении экспертизы. Лица, 

участвующие при производстве экспертизы. Права обвиняемого при 

назначении и производстве экспертизы, их обеспечение. Порядок 

производства экспертизы в экспертном учреждении. Порядок 

производства экспертизы вне экспертного учреждения. 

Помещение обвиняемого или подозреваемого в 

психиатрическое учреждение в связи с производством стационарной 

судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. 

Содержание заключения эксперта. Допрос эксперта. 

Предъявление обвиняемому или подозреваемому заключения 

эксперта. Основания и порядок назначения и производства 

дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной 

экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Основания и порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. Лица, у которых могут быть получены образцы для 

сравнительного исследования. Гарантии прав личности при 

проведении этого следственного действия. Участие специалиста при 

получении образцов для сравнительного исследования. 

Процессуальное оформление получения образцов для 

сравнительного исследования. Доказательственное значение 

протокола изъятия образцов для сравнительного исследования. 

Понятие и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Соотношение понятий «привлечение лица в качестве 

обвиняемого» и «привлечение лица к уголовной ответственности». 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Соотношение оснований для привлечения лица в качестве 

обвиняемого и оснований для возбуждения уголовного дела. 

Предмет и пределы доказывания на этапе, предшествующем 

привлечению лица в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок и этапы привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Содержание постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Вызов обвиняемого. Обязательность явки обвиняемого. 

Основания и порядок привода обвиняемого. 

Разъяснение обвиняемому его прав. 

Предъявление обвинения, разъяснение сущности обвинения. 

Участие защитника с момента предъявления обвинения. Порядок 

предъявления обвинения с участием защитника. 

Допрос обвиняемого. Положение Конституции РФ, 

применяемые лицами, ведущими процесс, перед допросом 

обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Предмет допроса 

обвиняемого. Участие в допросе переводчика, защитника 

обвиняемого, специалиста, эксперта. Применение звукозаписи при 

допросе обвиняемого. Процессуальное оформление допроса 

обвиняемого. Правила фиксации показаний обвиняемого. 

Собственноручная запись показаний обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок оформления изменения 

и дополнения ранее предъявленного обвинения. 
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Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Понятие и значение приостановления производства по делу 

как временного и вынужденного перерыва в расследовании или 

судебном разбирательстве дела по установленным законом 

основаниям. Отличия: от прекращения производства по делу: 

перерыва в судебном заседании; отложения дела слушанием. 

Правовые последствия приостановления производства по делу 

Основания приостановления производства по делу. 

Специфика оснований для приостановления производства по делу в 

судебных стадиях. Условия законности и обоснованности 

приостановления расследования по тем или иным основаниям. 

Классификация оснований для приостановления производства по 

делу в зависимости от этапа, субъектов принятия решения, пределов 

приостановления, предусмотренных законом оснований, и т. п. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и 

процессуальное его оформление. Взаимодействие следователя с 

оперативными подразделениями органа дознания по организации и 

проведению розыскной работы. 

Процессуальный порядок и виды процессуальных решений, 

принимаемых следователем при принятии решения о 

приостановлении производства по делу ввиду наличия того или 

иного из оснований. Круг лиц, которые уведомляются о принятии 

такого решения. Их права и обязанности в связи с принятием 

решения о приостановлении производства по делу. 

Возобновление производства по делу. Основания и 

процессуальный порядок возобновления производства по делу. 

Сроки расследования при возобновлении производства по делу. 

Условие прекращения производства по приостановленному делу. 

Особенности приостановления производства по делу в суде. 

Основания, процессуальный порядок, сроки. 

Понятие и виды окончания дознания и предварительного 

следствия. 

Прекращение уголовного дела – вид окончания 

предварительного расследования. Основания прекращения 

уголовного дела. Классификация оснований. Порядок прекращения 

дела. Прекращение дела в отношении отдельных обвиняемых и в 

части предъявленного обвинения. 

Права лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого; лица, 

совершившего деяние, содержащее признаки преступления; 

потерпевшего, а также лиц, по заявлению которых дело было 

возбуждено, при прекращении дела. Порядок разъяснения их прав. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и 

содержание. Порядок обжалования постановления о прекращении 

дела.  

Условия и порядок возобновления по прекращенного дела. 

Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. Уведомление потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей 

об окончании предварительного следствия и разъяснение им права 

на ознакомление с материалами уголовного дела. Порядок 

ознакомления указанных лиц с уголовным делом. Протокол об 
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ознакомлении. Порядок рассмотрения и разрешения заявленных 

ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и разъяснение ему прав при окончании следствия. Участие 

защитника при окончании предварительного следствия и его права. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами 

дела. Порядок предъявления материалов дела для ознакомления при 

наличии нескольких обвиняемых. Протокол объявления об 

окончании предварительного следствия и о предъявлении 

обвиняемому и его защитнику материалов дела. Особенности 

оформления указанного протокола. Рассмотрение и разрешение 

ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении 

предварительного следствия. Особенности окончания 

предварительного следствия по делу, которое в суде рассматривается 

единолично судьей с согласия обвиняемого, в составе трех 

профессиональных судей, с участием суда присяжных. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта. 

Обвинительное заключение. Понятие и значение 

обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Форма и содержание обвинительного заключения. Приложения к 

обвинительному заключению. 

Судебный контроль – как самостоятельный институт 

уголовно-процессуального права. Сущность и содержание судебного 

контроля. Отличия от текущего процессуального контроля, 

реализуемого как элементы единого процесса доказывания. Виды и 

формы судебного контроля в уголовном судопроизводстве России. 

Классификация форм (реализации) судебного контроля на 

досудебном этапе производства по делу. Предварительный и 

последующий, статутный и диспозитивный, предупредительный и 

правовосстановительный судебный контроль. 

Признаки (свойства) судебного контроля – как 

самостоятельного  уголовно-процессуального института и формы 

деятельности суда. Соотношение судебного контроля и правосудия. 

Объект, предмет и пределы судебного контроля. Дифференциация 

пределов.  

Формы реализации судебного контроля на досудебном этапе 

производства по делу. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

применения мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы 

личности в уголовном процессе. Возможные формы реализации. 

Процессуальная форма реализации, круг участников процедуры 

контроля, пределы полномочий суда. Возможности к обжалованию 

вынесенных судебных решений. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

действий и (или) решений следственных органов, ограничивающих 

конституционные права и свободы личности в уголовном процессе. 

Предмет и пределы контроля. Процессуальная форма реализации, 

круг участников, сроки. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

производства следственных действий, ограничивающих 
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конституционные права и свободы личности.  предварительный и 

последующий контроль законности и обоснованности их 

производства: процессуальная форма, участники, сроки, виды 

возможных решений суда. 

Предмет прокурорского надзора. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Следственные и процессуальные 

действия, требующие санкционирования прокурором. Следственные 

действия, при производстве которых присутствует прокурор. 

Процессуальные решения, которые согласовываются у прокурора. 

Процессуальные решения, которые утверждаются прокурором. 

Содержание письменных указаний прокурора. Случаи 

приостановления исполнения указаний прокурора. Процессуальные 

решения (формы реагирования) прокурора по устранению 

нарушений закона в стадии предварительного расследования. 

Деятельность прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением или обвинительным актом – как 

самостоятельная часть уголовного процесса. Вопросы, подлежащие 

разрешению прокурором. Пределы его полномочий. Виды решений, 

принимаемых прокурором по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). Пределы изменения 

прокурором обвинения при утверждении обвинительного 

заключения. Процессуальная форма подобного изменения. 

Деятельность прокурора по разрешению ходатайств и жалоб, 

поступивших в ходе досудебного этапа производства по делу. 

 

Тема 2.3. Судебное производство 

Понятие, значение и виды подсудности. Подсудность дел по 

предметному признаку. Уголовные дела, подсудные районному 

(городскому) народному суду. Дела, подсудные Верховному суду 

республики, краевому, областному, городскому суду, суду 

автономной области и автономного округа. Уголовные дела, 

подсудные Верховному Суду РФ. Персональная подсудность. 

Подсудность уголовных дел о преступлениях, совершенных 

судьями, народными заседателями. Уголовные дела, подсудные 

военным судам. 

Сущность стадии назначения судебного заседания. Место 

стадии назначения судебного заседания в системе стадий уголовного 

процесса. Характеристика стадии назначения судебного заседания по 

обязательным признакам: задачи стадии назначения судебного 

заседания; методы решения задач стадии назначения судебного 

заседания (единоличное изучение уголовного дела судьей, 

предварительное слушание); круг участников стадии назначения 

судебного заседания; начальный момент стадии назначения 

судебного заседания; продолжительность во времени стадии 

назначения судебного заседания; конечный момент стадии 

назначения судебного заседания. Виды решений, принимаемых 

судьей в стадии назначения судебного заседания. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного 

заседания. Решения, принимаемые в общем порядке подготовки к 

судебному заседанию. 
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Предварительное слушание. Основания проведения 

предварительного слушания. Права сторон при проведении 

предварительного слушания.  

Порядок проведения предварительного слушания. 

Исключение доказательств. Решения, принимаемые судьей на 

предварительном слушании. 

Порядок возвращения уголовного дела прокурору.  

Особенности приостановления дела в стадии 

назначения судебного заседания. Особенности 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Понятие, значение и виды общих условий судебного 

разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного 

процесса. 

Непосредственность, устность, неизменность состава суда и 

состязательность судебного разбирательства как процессуальные 

условия установления объективной истины по уголовному делу. 

Роль суда в судебном разбирательстве. 

Председательствующий в судебном заседании. Процессуальные 

действия председательствующего по руководству судебным 

заседанием; меры, принимаемые им по обеспечению 

воспитательного воздействия судебного разбирательства. 

Участие в судебном разбирательстве подсудимого. 

Последствия неявки подсудимого. Возможность разбирательства 

дела в отсутствие подсудимого.  

Участие в судебном разбирательстве обвинителя, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, переводчика, эксперта и специалиста, их функции, 

права и обязанности. Последствия неявки в судебное заседание 

обвинителя, защитника, общественного защитника, гражданского 

истца или его представителя, гражданского ответчика или его 

представителя, а также потерпевшего. 

Равенство прав участников судебного разбирательства по 

представлению доказательств, участию в их исследовании и 

заявлению ходатайств. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в 

стадии судебного разбирательства.  

Основания и порядок отложения судебного разбирательства и 

приостановления уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в 

судебном заседании.  

Разрешение вопроса о мере пресечения. 

Регламент судебного заседания. Этика и культура судебного 

процесса. Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в 

судебном заседании. 

Определения суда и постановления судьи, выносимые в 

судебном заседании. Их виды, порядок вынесения. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и 

порядок их рассмотрения. 

Сущность, содержание и значение стадии судебного 

разбирательства дела по первой инстанции. Характеристика стадии 

по обязательным признакам: задачи стадии; метод решения задач; 
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круг участников стадии; начальный и конечный момент стадии; 

продолжительность во времени. 

Структура и порядок судебного разбирательства в суде 

первой инстанции.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее 

значение и содержание. Открытие судебного заседания. Проверка 

явки в суд. Разъяснение переводчику его обязанностей. Удаление 

свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности 

подсудимого и своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения или копии обвинительного акта. 

Объявление состава суда и разъяснение права отводов. Разрешение 

отводов. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику и иным участникам судебного 

разбирательства их прав. Заявление и разрешение ходатайств. 

Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Судебное следствие: сущность, значение и содержание. 

Соблюдение конституционных гарантий прав участников процесса в 

ходе судебного следствия.  Вступительные заявления стороны 

обвинения и стороны защиты. Установление (с учетом мнения 

сторон) порядка исследования доказательств. Разъяснение 

подсудимому перед допросом положений Конституции РФ и его 

допрос: сторонами и судом. Случаи (возможного) оглашения 

показаний подсудимого, данных при производстве предварительного 

расследования, а также воспроизведения приложенной к протоколу 

допроса звукозаписи его показаний. 

Допрос потерпевшего (потерпевших) и свидетеля 

(свидетелей). Предупреждение свидетеля об ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей: сторонами и судом. Случаи 

(возможного) оглашения показаний свидетеля, данных в ходе 

предварительного производства по делу. Использование свидетелем 

письменных заметок и документов. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. 

Процессуальный порядок исследования заключения эксперта. 

Назначение и производство экспертизы в судебном заседании. 

Допрос эксперта. Предмет показаний эксперта. Производство в суде 

дополнительной или повторной экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств: сторонами и судом. 

Особенности их осмотра, если они не могли быть доставлены в суд. 

Производство судебных действий по установлению 

фактических обстоятельств дела. Осмотр местности и помещения, 

следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для 

опознания в суде. 

Окончание судебного следствия опросом обвинителя, подсу-

димого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей о желании дополнить 

судебное следствие и чем именно. 

Судебные прения: их участники, содержание и порядок. 

Особенности судебных прений по делам частного обвинения. 

Продолжительность судебных прений. Факты и обстоятельства, 
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которые не могут быть предметом судебных прений. Реплики 

участников судебных прений. Участники, имеющие право последней 

реплики. Предложения участников судебного разбирательства 

(сторон) по существу обвинения по окончании судебных прений. 

Последнее слово подсудимого: содержание и порядок 

произнесения последнего слова. Продолжительность последнего 

слова подсудимого. Виды решений суда, если подсудимый в 

последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для дела. 

Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

совещания и голосования судей. Особое мнение судьи. Особенности 

голосования и постановления приговора при наличии голоса судьи 

за оправдание подсудимого. Особенности голосования по вопросу о 

(возможном) назначении смертной казни в отношении подсудимого. 

Возобновление судебного следствия (основание и процессуальный 

порядок). Провозглашение приговора. Основания освобождение 

подсудимого из-под стражи. Вручение осужденному или 

оправданному копии приговора. Разъяснение сущности приговора и 

порядок его обжалования в суд второй инстанции. 

Понятие, значение, виды и правовые свойства приговора. 

Обвинительный приговор, его виды. Основания для постановления 

обвинительного приговора с назначением показания, с 

освобождением от отбывания наказания и без назначения наказания. 

Оправдательный приговор, его виды и основания для  

постановления. 

Требования законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости приговора. Взаимосвязь указанных требований. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и 

резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора. 

Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части 

обвинительного и оправдательного приговора. 

Частные определения суда и постановления судьи. Их виды, 

содержание и значение. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение 

дел частного обвинения. Содержание заявления. Полномочия 

мирового судьи по делу частного обвинения до начала судебного 

разбирательства. Возвращение заявления потерпевшему. 

Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение 

дела частного обвинения в судебном заседании.  

Поддержание государственного обвинения дознавателем или 

следователем, по делу, по которому проводилось дознание. 

Приговор мирового судьи. Обжалование и опротестование 

приговора или постановления мирового судьи. 

Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей в 

краевом, областном, городском суде. Определение порядка 

производства по делу при обвинении по нескольким статьям 

Уголовного кодекса. Определение порядка и формы производства по 

делу при участии нескольких обвиняемых. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных. Момент заявления и процессуальный порядок 
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оформления заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении 

его дела судом присяжных. Реакция на указанное ходатайство, 

заявленное в последующем. Реакция на отказ обвиняемого от такого 

ходатайства, если оно было подтверждено в ходе предварительного 

слушания в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. Состязательность в суде присяжных. Обязательность 

участия защитника в рассмотрении дела судом присяжных. 

Обязательность участия государственного обвинителя в 

рассмотрении дела судом присяжных. 

Особенности подготовки дела к судебному заседанию при 

наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Порядок предварительного 

слушания, круг обязательных участников. Особенности решений, 

выносимых при подготовке судебного заседания в порядке 

предварительного слушания. Подготовительные действия судьи к 

рассмотрению дела судом присяжных. 

Судебное разбирательство в суде присяжных: 

процессуальный порядок и части. Компетенция профессионального 

судьи и присяжных заседателей. Кандидаты в присяжные заседатели. 

Права и обязанности. Отбор присяжных заседателей в суде. 

Самоустранение кандидатов в присяжные заседатели: основания и 

возможный процессуальный порядок. Мотивированные отводы 

кандидатов в присяжные заседатели. Безмотивный отвод присяжных 

заседателей сторонами: основания и процессуальный порядок. 

Образование коллегии комплектных присяжных заседателей. 

Тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей, ее 

роспуск и дальнейшие действия председательствующего. Старшина 

присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 

присяги. Разъяснение присяжным заседателям их процессуальных 

прав и обязанностей. Недопустимость незаконного воздействия на 

присяжного заседателя. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных 

заседателей. Особенности судебного следствия в суде с  участием 

присяжных заседателей. Вопросы, которые не могут быть предметом 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики. Особенности судебных прений в 

суде с участием присяжных заседателей.  

Последнее слово подсудимого в суде присяжных. 

Постановка сторонами вопросов для вердикта присяжных и 

изложение их в вопросном листе председательствующим. 

Напутственное слово председательствующего, его содержание и 

требования, предъявляемые к нему. Последствия нарушения этих 

требований. 

Обсуждение и вынесение вердикта коллегией присяжных 

заседателей. Порядок совещания и голосования присяжных 

заседателей, его (возможные) сроки. Возобновление судебного 

следствия или уточнение формулировок вопросного листа и 

дополнительные разъяснения по просьбе коллегии присяжных 

заседателей. Вынесение вердикта. Понятие и виды вердикта. 

Условия, при которых вердикт считается принятым. Проверка 

непротиворечивости вердикта. 
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Провозглашение вердикта старшиной присяжных 

заседателей. Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта 

присяжных  заседателей. 

Обязательность оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей для председательствующего. Решение 

председательствующего в случаях, если коллегией присяжных 

заседателей вынесен обвинительный вердикт, а 

председательствующий признал, что по делу имеются достаточные 

основания для постановления оправдательного приговора в виду 

того, что не установлено событие преступления, отсутствует состав 

преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 

(данного) преступления. Последствия признания подсудимого, 

заслуживающие снисхождения. 

Виды решений, принимаемых судьей. Особенности 

изложения приговора, постановленного судом присяжных. 

Провозглашение приговора и разъяснение порядка и оснований его 

кассационного обжалования. 

Особенности производства в суде второй (кассационной) 

инстанции. Порядок обжалования, опротестования и проверки не 

вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда 

присяжных. Особенности производства в кассационной палате. 

 

Тема 2.4. Исполнение приговора. 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Характе-

ристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод 

решения ее задачи; круг участников; начальный момент стадии; 

продолжительность ее во времени; конечный момент стадии. 

Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в 

законную силу. Обязательность приговора, определения суда и 

постановления судьи, вступившие в законную силу. Порядок и сроки 

обращения их к исполнению. Предоставление родственникам 

свидания с осужденным и извещение их о приведении приговора в 

исполнение. Права осужденного в стадии исполнения приговора. 

Вопросы, разрешаемые при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

разрешением приговора. 

Разрешение ходатайств о снятии судимости. Обжалование 

постановления суда.  

 

Тема 2.5. Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц. 

Подследственность уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Специальный предмет доказывания: дополнительные 

обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности задержания несовершеннолетних 

подозреваемых в совершении преступления и их содержания под 

стражей. Специальные меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 
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обвиняемого. 

Особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Участие педагога и психолога в 

допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-

летнего возраста и старше 16 лет, если он признан умственно 

отсталым.  

Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

Процессуальное положение законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого в производстве по делам 

несовершеннолетних.  

Судебное разбирательство. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора 

несовершеннолетнему подсудимому. Порядок и основания 

применения судом принудительных мер воспитательного характера 

к несовершеннолетнему. 

Понятие и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. Производство по 

применению принудительных мер медицинского характера как одно 

из проявлений дифференциации формы уголовного процесса. 

Основания осуществления производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства расследования по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о 

преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления или во время расследования. 

Специальный предмет доказывания по данной категории дел. 

Процессуальный порядок установления факта психического 

расстройства как основания для осуществления производства по 

применению принудительных мер медицинского характера. 

Гарантии прав лиц, страдающих психическим расстройством в ходе 

предварительного расследования и в суде: участие защитника и 

законного представителя в производстве по делу; специфика 

осуществления следственных действий с участием такого лица; 

особенности назначения и производства судебно-психиатрической 

экспертизы; применения мер пресечения в отношении лиц, 

нуждающихся в принудительном лечении в стационаре 

психиатрической больницы. Закон РФ «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» в системе уголовно-

процессуальной деятельности по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Особенности окончания предварительного следствия по 

данной категории дел. Виды решений, принимаемых следователем в 

зависимости от характера болезни, общественной опасности лица и 

других обстоятельств. 

Направление дела в суд. Назначение судебного заседания. 

Определение круга лиц, чье участие обязательно в ходе судебного 

разбирательства по разрешению вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Порядок судебного разбирательства по данной категории дел. 
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Состав суда. Участие в судебном заседании лица, страдающего 

психическим расстройством; его законных представителей; 

представителей психиатрического учреждения и т.п. Порядок 

исследования доказательств в ходе судебного разбирательства по 

рассмотрению вопроса о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Вынесение решения судом. Виды решений. Вопросы, 

решаемые судом при вынесении решения (определения), в 

зависимости от времени заболевания лица и характера его болезни. 

Содержание решения суда. Порядок его обжалования или 

опротестования. Реализация (исполнение) решения. 

Основания и порядок отмены или изменения принудительной 

меры медицинского характера. Возобновление дела в отношении 

лица, к которому применена принудительная мера медицинского 

характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении этих лиц.  

Особенности задержания. Особенности избрания меры 

пресечения. Особенности производства выемки, наложения ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания 

телефонных и иных переговоров. Направление уголовного дела в 

суд.  

Рассмотрение дела судом, особенности рассмотрения дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, судьи федерального суда. Категории лиц, в отношении 

которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Возбуждение уголовного дела в отношении этих категорий 

граждан и привлечение их в качестве обвиняемых. 

        Особенности досудебного производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. Рассмотрение уголовного дела 

в отношении этих лиц 
Формируемые 

компетенции 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Правоведение, Теория государственного управления 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

- понятие, систему и задачи уголовного права; 

- принципы уголовного права; 

- понятие уголовного закона, его специфические черты и 

значение для решения задач преодоления преступности; 

- Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм 

уголовного закона; 

- связь уголовного законодательства с другими отраслями 

права (уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 

гражданским, административным); 

- действие уголовного закона во времени и в пространстве; 

- современные проблемы толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 



 

 

 
329 

- классификацию преступлений; 

- разграничение преступлений и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации общественно опасных деяний и их 

декриминализации; 

- понятие уголовной ответственности и ее оснований; 

- понятие состава преступления, его признаки, элементы и 

виды; 

- субъективную сторону состава преступления 

 - формы вины, умысел, неосторожность и их виды; 

- понятие множественности преступлений и ее значение для 

квалификации преступлений; 

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды 

наказаний;  

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- назначение наказания при рецидиве преступлений, по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров; 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 

и наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер медицинского характера, 

виды, основания и цели их применения; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- принципы квалификации преступлений, значение 

квалификации, квалифицирующие признаки; 

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной 

части Уголовного кодекса; 

- специфику деятельности органов предварительного 

следствия и дознания;  

- процессуальные права и обязанности лиц, осуществляющих 

предварительное расследование;  

- порядок взаимодействия с оперативными подразделениями 

правоохранительных органов;  

- особенности общения с защитником и иными лицами, 

осуществляющими представительство в уголовном процессе, а также 

с органами прокурорского надзора и судебного контроля; 

уметь: 

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и 

уголовно-процессуального законодательства антиобщественные 

проявления; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом 

данных о личности привлекаемого к этой ответственности; 

 анализировать процессуально значимую информацию 
и принимать на ее основе верные процессуальные решения; 

 разрабатывать стратегию и тактику следственных 

действий по расследованию уголовных дел; 

иметь представление: 
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- об основных тенденциях развития уголовного права и 

уголовно-процессуального законодательства в историческом 

аспекте; 

- об основных достижениях отечественной и зарубежной 

уголовно-правовой мысли; 

- о практике применения российского уголовного 

законодательства; 

- об основных положениях уголовного и уголовно-

процессуального права зарубежных стран 

- о характере процессуальной деятельности лиц, проводящих 

дознание и предварительное следствие;  

- об основных задачах и проблемах современной 

следственной практики; о процессуальной стороне собирания 

доказательственной информации; 

- о применении мер процессуального принуждения;  

- о расследовании уголовных дел, относящихся к 

подследственности органов дознания;  

- о производстве в судебных стадиях. 

владеть: 

- навыками квалификации преступлений; 

- навыками проведения основных следственных действий и 

процессуально грамотно оформления их результатов;  

- навыками разработки конкретных мер по сбору фактических 

данных о расследуемом событии и их оценки по своему внутреннему 

убеждению  

Используемые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма 

итогового  

контроля знаний 

Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоохранительные органы» 

 

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов четких представлений:  

- о системе и логике построения правоохранительных органов;  

- о выполняемых ими функциях;  

- об их взаимодействии друг с другом и иными государственными и 

негосударственными организациями;  

- об их социальном предназначении;  

- о правовой основе их деятельности;  

- о порядке формирования правоохранительных органов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины 

«Правоохранительные органы». Система и правовые основы 

деятельности правоохранительных органов 
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Понятие и предмет дисциплины «Правоохранительные 

органы Российской Федерации». Система и основные понятия 

дисциплины. 

Соотношение дисциплины «Правоохранительные органы 

Российской Федерации» с иными юридическими дисциплинами. 

Понятие, основные черты, виды и система 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Роль и место правоохранительных органов в системе органов 

государства. Взаимодействие правоохранительных органов с 

органами власти и управления. 

Понятие, признаки, задачи и цели правоохранительной 

деятельности. Ее основные направления. 

Законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах. Общая характеристика и 

классификация правовых актов о правоохранительных органах. 

 

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее 

осуществляющих 
Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее 

соотношение с законодательной и исполнительной властями. 

Значение разделения властей. Общая характеристика полномочий 

судебной власти. 

Общее понятие судебной системы. Судебная система РФ, ее 

структура. Система федеральных судов. Место в этой системе 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и возглавляемых 

ими судов общей юрисдикции. Суды общей юрисдикции: общая 

характеристика их системы. Суды по экономическим спорам: общая 

характеристика их системы. Суды субъектов РФ, их соотношение с 

федеральными судами. 

Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды 

среднего звена и высшие суды. Понятие судебной инстанции. Суды 

первой инстанции. Суды второй инстанции. Судебные инстанции, 

проверяющие приговоры и иные вступившие в законную силу 

судебные решения в порядке надзора либо в связи с новыми или 

вновь открывшимися обстоятельствами. Вышестоящие и высшие 

судебные инстанции. 

 

Тема 3. Правосудие, его свойства и демократические 

принципы 
Понятие правосудия и его отличительные признаки. 

Правосудие как вид государственной правоохранительной 

деятельности и как одно из наиболее важных направлений судебной 

власти. 

Понятие демократических принципов правосудия. Значение 

конституционных принципов отправления правосудия в организации 

и деятельности судов. Система принципов правосудия. 

Принцип законности. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Принцип независимости судей. Принцип 

осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом 

и судом. Принцип обеспечения права граждан на судебную защиту. 

Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения 

подозреваемому (обвиняемому, подсудимому) права на защиту. 
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Принцип состязательности и равноправия сторон. Принцип 

гласности разбирательства дела в суде. Принцип обеспечения 

возможности пользования при осуществлении правосудия родным 

языком. Принцип участия граждан в отправлении правосудия. 

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. Принципы 

обеспечения законности, компетентности и беспристрастности суда. 

 

Тема 4. Суды общей юрисдикции и суды по 

экономическим спорам 
Районный суд - основное звено федеральных судов общей 

юрисдикции. Его полномочия как суда первой и второй 

(апелляционной) инстанций, место и роль в судебной системе. 

Состав районного суда. Председатель суда, его права и 

обязанности. Полномочия председателя по организации работы в 

суде. 

Аппарат районного суда, его состав и задачи. 

Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального зачения, суды автономной области и 

автономных округов, их место в системе федеральных судов общей 

юрисдикции. 

Полномочия судов среднего звена. Осуществление ими 

надзора за деятельностью районных судов. 

Президиум суда, его состав, порядок образования и судебные 

полномочия. 

Судебные коллегии, порядок образования и полномочия. 

Права и обязанности председателя суда среднего звена, его судебные 

полномочия 

Заместители председателя суда, председатели судебных 

коллегий, их полномочия. 

Военные суды в судебной системе РФ. Особенности 

организации и задач этих судов. 

Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее 

звенья этих судов, их организация и взаимодействие. 

Суды по экономическим спорам. 

Подведомственность гражданских, уголовных и 

административных дел военным судам. Разграничение подсудности 

военных судов различны звеньев. Судебный надзор за 

деятельностью военных судов. 

Верховный Суд РФ - высший орган судов общей юрисдикции. 

Его судебные и организационные полномочия. Судебный надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции, его содержание. Право 

законодательной инициативы. 

Состав Верховного Суда РФ и его структура. 

Председатель, заместители председателя и председатели 

судебных коллегий Верховного Суда РФ. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Мировые судьи, их место в судебной системе РФ. 

Характеристика основных правовых актов, регламентирующих 

организацию и функционирование мировых судей. 

Порядок создания участков мировых судей и наделение их 

полномочиями. Компетенция мировых судей.  

Контроль за законностью и обоснованностью приговоров и 
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иных решений мировых судей. 

 

Тема 5. Конституционный Суд Российской Федерации 
Понятие конституционного контроля и его основные задачи, 

место в государственно-правовом механизме. 

Законодательство о конституционном контроле, организации 

и деятельности Конституционного Суда РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в 

российской судебной системе. Состав суда. Особенности наделения 

полномочиями его судей. Пленарные заседания, их состав и 

полномочия. Палаты Конституционного Суда РФ, их состав и 

полномочия, 

Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и 

обязанности. Председатель Конституционного Суда РФ, его 

заместитель и судья-секретарь: порядок наделения их 

полномочиями, основные права и обязанности. 

Решения Конституционного Суда РФ. их виды, содержание и 

форма, порядок принятия, юридическое значение. 

Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные 

функции. 

Научно-консультативный совет при Конституционном Суде 

РФ. 

Вестник Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 6. Правовой статус судей 
Понятие статуса судей. Совокупность прав и обязанностей, 

определяющих статус судей. Единство статуса судей в Российской 

Федерации. 

Формирование судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор кандидатов 

в судьи. Порядок наделения судей полномочиями. Приостановление 

и прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. Гарантии 

независимости судей. 

Понятие и общая характеристика судейского сообщества, его 

состав. 

Судейское сообщество и его органы. Квалификационные 

коллегии и аттестация судей. 

 

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов  
Общее понятие организационного обеспечения деятельности 

судов. Его основные направления и задачи. 

Органы, осуществляющие эту правоохранительную функции: 

общая характеристика. 

Организационное обеспечение деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда 

РФ и судов общей юрисдикции. Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ, система его органов и учреждений: 

организация и полномочия. Администраторы судов, их функции. 

 

Тема 8. Органы юстиции Российской Федерации 
Понятие органов юстиции, их система и задачи. Основные 
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направления деятельности органов юстиции Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации, его место в 

системе правоохранительных органов. Структура Министерства 

юстиции, его основные полномочия. 

Роль органов юстиции в организационном обеспечении 

деятельности судов, адвокатуры, нотариата и др. Организация 

нормотворческой деятельности, подготовка проектов нормативных 

актов, систематизация и кодификация законодательства. 

Координация деятельности по развитию оказания юридических 

услуг. 

ФСИН России как центральный орган уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции РФ: основные 

задачи, структура, компетенция. Органы, непосредственно 

исполняющие наказания. 

Служба судебных приставов Российской Федерации: система 

органов и полномочия. Судебные приставы, их виды и полномочия, 

основы взаимодействия с судами. 

Поступление на службу в органы, учреждения и организации 

юстиции. 

 

Тема 9. Организация и задачи российской прокуратуры. 

Прокурорский надзор 
Понятие, задачи и место прокуратуры в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры. 

Система и структура органов прокуратуры в Российской 

Федерации. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Ее 

структура и компетенция. 

Территориальные органы прокуратуры: прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, их структура, полномочия.  

Прокуратуры городов и районов. Другие территориальные 

прокуратуры, их структура и полномочия. 

Специализированные прокуратуры: военные, транспортные, 

природоохранные и др.; их полномочия. 

Основные функции прокуратуры. Понятие и виды 

прокурорского надзора. Взаимодействие органов внутренних дел и 

прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должность прокуроров и следователей прокуратуры. 

 

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации 
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. 

Система и основные направления деятельности органов 

внутренних дел.  

Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи 

и структура полиции, принципы ее деятельности. 

Организация выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений. Содержание, задачи и принципы оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. Применение 

полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 
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Внутренние войска МВД РФ: задачи и основные направления 

деятельности. Взаимодействие внутренних войск с другими 

подразделениями МВД РФ и иных министерств. 

 

Тема 11. Органы предварительного расследования в 

Российской Федерации 
Понятие предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Соотношение предварительного 

расследования с оперативно-розыскной деятельностью. 

Понятие предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия, их виды. 

Следственный аппарат в системе органов внутренних дел, его 

структура и компетенция. Следственный аппарат прокуратуры, его 

структура и компетенция. Следственный департамент МВД России: 

его задачи и функции. Следственный комитет Российской 

федерации: его задачи и функции. Следственный аппарат органов 

федеральной службы безопасности и федеральной службы по 

контролю наркотиков. Их компетенция. 

Организация и формы расследования преступлений. 

Понятие дознания, его виды. Дознание по делам, по которым 

предварительное следствие не обязательно. Дознание по делам, по 

которым предварительное следствие обязательно. 

Органы дознания, их виды и компетенция. Организация 

органов дознания в системе МВД России. 

Следователь и дознаватель, их правовое положение. 

Полномочия при расследовании преступлений. 

 

Тема 12. Органы, обеспечивающие безопасность 

государства 
Общая характеристика безопасности Российской Федерации. 

Понятие безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. 

Направления обеспечения безопасности. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Состав Совета 

Безопасности, его основные задачи, порядок принятия решений. 

Органы Федеральной службы безопасности. Система органов 

Федеральной службы безопасности. Структура Федеральной службы 

безопасности (ФСБ) России. Основные направления деятельности 

ФСБ. Полномочия и обязанности ФСБ. Контроль над деятельностью 

органов ФСБ. 

Органы внешней разведки. Принципы и цели внешней 

разведывательной деятельности. Основные полномочия органов 

внешней разведки. 

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации.  

Федеральные органы государственной охраны. Основные 

задачи органов государственной охраны. Система мер реализации 

государственной охраны. Основные права федеральных органов 

государственной охраны, их комплектование. Контроль за 

деятельностью органов государственной охраны. 

 

Тема 13. Таможенные органы 
Понятие таможенного дела и таможенной политики в 

Российской Федерации. 
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Основные цели таможенной деятельности. Руководство 

таможенным делом. Таможенные органы, их система, структура, 

основные задачи. Полномочия таможенных органов. Взимание 

таможенных платежей. Таможенное оформление. Таможенный и 

валютный контроль. Осуществление правоохранительных функций: 

административной деятельности, оперативно-розыскной, дознания 

по делам о правонарушениях, производство по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов. 

 

Тема 13. Органы по правовому обеспечению и правовой 

помощи 
Понятие и организация нотариата в Российской Федерации. 

Лица, наделенные правом осуществления нотариальных действий от 

имени Российской Федерации. 

Учреждение и ликвидация должности нотариуса. Порядок 

назначения на должность нотариуса. Нотариус в Российской 

Федерации, его правовое положение. Стажер и помощник нотариуса. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Органы 

нотариального самоуправления. Контроль над деятельностью 

нотариусов. 

Иные должностные лица, осуществляющие нотариальные 

действия. 

Основные виды и правила совершения нотариальных 

действий. 

Адвокатура как общественная правоохранительная структура: 

понятие, задачи и принципы ее организации. Юридическая помощь, 

оказываемая адвокатурой: защита по уголовным делам и другие ее 

виды. 

Организация адвокатуры. Адвокатский кабинет. Коллегии 

адвокатов, порядок их организации. Органы коллегии адвокатов. 

Адвокатское бюро. 

Юридические консультации, их компетенция. Права и 

обязанности адвокатов. Взаимодействие коллегий адвокатов с 

государственными органами, органами предварительного 

расследования и судами при осуществлении деятельности по 

оказанию юридической помощи гражданам и организациям по 

гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях. 

Совет адвокатской палаты, его компетенция. 

 
Формируемые 

компетенции 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Правоведение, Теория государственного управления, Уголовное и 

уголовно-процессуальное право 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

Изучив указанные дисциплины, студент должен: 

Знать: 

- систему и функции правоохранительных органов; 

- принципы организации и деятельности правоохранительных 
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изучения 

дисциплины 
органов; 

- порядок построения и функционирования судебной 

системы, органов предварительного расследования, органов 

прокуратуры и иных органов Российской Федерации, охватываемых 

категорией «правоохранительные»; 

- нормативно-правовые акты, составляющие правовые основы 

организации и деятельности правоохранительных органов; 

- наметившиеся на современном этапе пути реформирования 

деятельности правоохранительных органов. 

Уметь: 

-  оперативно находить   и   анализировать   нормативные   

источники, регламентирующие правовой статус и деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации; 

- правильно толковать содержание нормативных актов, 

составляющие правовые основы организации и деятельности 

правоохранительных органов; 

 - пользоваться  источниками права при решении конкретных 

вопросов, связанных с организацией и деятельностью 

правоохранительных органов; 

- правильно пользоваться научной терминологией, 

раскрывающей основы  организации и деятельности 

правоохранительных органов   

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

систематизации, хранения и переработки правовой информации;  

- информационно-справочными системами и необходимыми 

требованиями по пользованию компьютерной техникой как 

средством управления и анализа правовой информации;  

- коммуникативными способностями к конструктивному 

практическому взаимодействию в сфере профессиональной 

деятельности;  

- общетеоретической и профессиональной терминологией;  

- навыками реализации правовых норм и их оценки и защиты;  

Используемые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма 

итогового  

контроля знаний 

Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовное и уголовно-процессуальное право» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения 

студентами дисциплины достигаются следующие цели: 
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- умение адекватно толковать нормы нового российского 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства при их 

применении; 

- усвоение теоретических положений науки уголовного права 

и уголовно-процессуального права, основанного на концепции прав 

человека, приоритете общечеловеческих ценностей относительно 

всех других, признание уголовно-правовой охраны прав и свобод 

человека. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Уголовное право 

Тема 1.1. Уголовный закон 

Понятие уголовного права РФ. Предмет уголовного права. 

Уголовное право как отрасль права, его задачи, функции 

(охранительная и регулятивная). Методы регулирования уголовно-

правовых отношений. Институты уголовного права. Соотношение 

уголовного права с другими смежными отраслями права 

(административное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное). Уголовное право как наука и как учебная 

дисциплина. Принципы уголовного права: законности, равенства 

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Уголовное законодательство дореволюционной 

России, советского периода. Понятие и значение Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года, его структура. Общая и Особенная 

части УК РФ. 

Уголовно-правовая норма, ее элементы. Виды диспозиций и 

санкций. Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Обратная сила закона. Основания обратной силы 

закона. 

Действие уголовного закона в пространстве, его принципы 

(территориальный, гражданства, универсальный, реальный). 

Понятие территории РФ. Уголовная ответственность 

дипломатических представителей. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации. Особенности привлечения к уголовной 

ответственности граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно про-

живающих на территории РФ, военнослужащих воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за пределами РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в РФ. 

Выдача лиц, совершивших преступление вне пределов РФ. 

Толкование уголовного закона (по субъекту, способу и объему). 

Тема 1.2. Преступление 

Социальная природа преступления. Понятие преступления. 

Признаки преступления (общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость). 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое 

значение. Основания классификации, основные критерии. 

Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Понятие и признаки множественности преступлений. 

Единое преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 

альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими 

последствиями) и его отличие от множественности преступлений. 

Формы множественности. Совокупность преступлений и ее 
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виды. Рецидив преступлений, его виды и значение. Случаи, когда 

рецидив преступлений не может быть признан. 

Понятие уголовной ответственности. Уголовно-правовые 

отношения. 

Реализация уголовной ответственности (установление в 

законе, возникновение, реализация как таковая). Формы реализации 

уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности: философский и 

юридический аспекты. 

Состав преступления и его признаки. Обязательные и 

факультативные признаки. Элементы состава преступления. 

Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

Классификация составов преступлений: по степени 

общественной опасности, по конструкции объективной стороны, по 

структуре. 

Понятие и значение объекта преступления. Классификация 

объектов преступления. Общий, родовой, видовой, 

непосредственный объекты. Основной, дополнительный, 

факультативный объект. 

Предмет преступления, его понятие и значение. Предмет 

преступления и объект посягательства. Отличие предмета 

преступления от орудия и средств преступления. 

Понятие объективной стороны преступления и ее значение. 

Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние. Действие и бездействие. 

Волевой признак деяния. Понятие и значение непреодолимой силы. 

Общественно опасные последствия. Причинная связь между деянием 

и последствиями. 

Формальный и материальный состав преступления. 

Место, время и способ совершения преступления. Понятие 

орудий и средств совершения преступления. Обстановка совершения 

преступления. 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления. Понятие вины, ее элементы. Формы вины. Значение 

мотива и цели преступления. 

Умысел и его виды (прямой, косвенный, аффективный, 

альтернативный), их значение. 

Неосторожность, ее виды (легкомыслие, небрежность), 

невиновное причинение вреда. Отличие неосторожного 

преступления от невиновного причинения вреда. 

Преступления с двумя формами вины. 

Ошибка в уголовном праве. Юридическая ошибка и ее виды. 

Фактическая ошибка и ее виды. Правовые последствия ошибки в 

уголовном праве. 

Понятие субъекта преступления. Общие признаки субъекта 

преступления. 

Возрастные признаки субъекта преступления. 

Вменяемость. Понятие невменяемости. Юридические 

последствия совершения опасного деяния в состоянии 

невменяемости. 

Специальный субъект преступления, признаки специального 

субъекта. 
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Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, и юридические 

последствия совершения ими преступления. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Разграничение оконченного и неоконченного преступления. Момент 

окончания преступления. 

Стадии неоконченного преступления, их характеристика. 

Основания уголовной ответственности за неоконченное 

преступление. Приготовление: понятие и признаки. Формы 

приготовительных действий. Покушение на преступление: понятие, 

признаки, виды. Отличие приготовления к преступлению от 

покушения на преступление. Добровольный отказ от совершения 

преступления. Признаки добровольного отказа. 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки. 

Виды соучастников преступления. Характеристика 

исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Опасность 

каждого из соучастников преступления. Ответственность 

соучастников преступления. Понятие и классификация форм 

соучастия в преступлении. Их влияние на квалификацию 

преступления и на назначение наказания. 

Характеристика преступления, совершенного группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Эксцесс исполнителя, его понятие и юридическое значение. 

Распределение ответственности соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

Превышение пределов необходимой обороны, основания 

уголовной ответственности. 

Мнимая оборона. Юридические последствия деяния, 

совершенного в состоянии мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия причинения вреда задерживаемому. Понятие 

и значение превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней 

необходимости. Превышение пределов крайней необходимости. 

Отграничение крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, 

признаки и значение. Условия ответственности при принуждении. 

Обоснованный риск. Понятие риска, его признаки. 

Обоснованный риск и крайняя необходимость. Условия 

ответственности за причинение вреда в состоянии риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Требования, 

предъявляемые к приказу или распоряжению. Понятие заведомо 

незаконного приказа или распоряжения. Ответственность за 

исполнение или неисполнение приказа или распоряжения. 
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Тема 1. 3. Наказание 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

Система наказаний, понятие и значение. Классификация 

наказаний (по способу назначения, по субъекту, по возможности 

определения срока, по характеру воздействия на осужденного). 

Наказания, не связанные с лишением или ограничением 

свободы: штраф; лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственных наград; обязательные работы; исправительные 

работы; ограничение по военной службе.  

Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы: 

ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной 

воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь, основания и сфера ее применения. 

Общие начала назначения наказания. Законность назначения 

наказания. Справедливость наказания. Условия назначения более 

строгого вида наказания из числа предусмотренных и более строгого 

наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ (по совокупности 

преступлений и по совокупности наказаний). Принцип 

индивидуализации назначения наказания. Учет характера и степени 

общественной опасности, данных о личности. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Их характеристика. 

Обстоятельства, отягчающие наказание. Их характеристика. 

Запрет двойного учета обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. 

Обязательное смягчение наказания: при деятельном 

раскаянии, при наличии исключительных смягчающих 

обстоятельств, при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении, при неоконченном преступлении. 

Обязательное усиление наказания: при рецидиве 

преступлений, при совокупности преступлений, при совокупности 

приговоров. Порядок и пределы назначения наказания по 

совокупности преступлений в зависимости от категории 

преступлений, входящих в совокупность. Назначение 

дополнительных наказаний по совокупности преступлений. 

Назначение наказания за преступления, совершенные до вынесения 

первого приговора. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Принцип, 

применяемый при назначении окончательного наказания. Пределы 

окончательного наказания. Назначение дополнительного наказания. 

Назначение дополнительного наказания при совокупности 

приговоров. Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. 

Порядок определения сроков наказаний при их сложении. 

Сложение однородных и разнородных видов наказаний. 

Самостоятельное исполнение назначенных наказаний по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Виды наказаний, при которых 
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допускается условное осуждение. Обстоятельства, необходимые для 

назначения условного наказания. Испытательный срок, его значение. 

Назначение дополнительного наказания при условном осуждении. 

Возложение обязанностей при условном осуждении. Контроль за 

поведением лица при его условном осуждении. Отмена условного 

осуждения со снятием судимости и ее условия. Продление 

испытательного срока и его основания. Основания к отмене 

условного осуждения с исполнением назначенного наказания 

(обязательные и факультативные). 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи: с деятельным 

раскаянием; с примирением с потерпевшим (лица, подлежащие 

освобождению от уголовной ответственности, категории пре-

ступлений, по которым возможно освобождение от уголовной 

ответственности, иные условия освобождения от уголовной 

ответственности). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Давностные сроки, их исчисление. 

Условия приостановления сроков давности. Применение сроков 

давности к лицам, совершившим преступления, за которые может 

быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы 

или смертной казни. Неприменение сроков давности. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Общее 

основание освобождения от наказания. Обязательные и 

факультативные основания освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Условия и порядок освобождения. Сроки фактического отбытия 

наказания для возможного условно-досрочного освобождения. 

Условно-досрочное освобождение от наказания лиц, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Контроль за лицами, 

освобожденными условно-досрочно. Основания отмены условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания (обязательные и 

факультативные). 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок замены. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Условия и 

порядок освобождения от наказания при психическом  расстройстве 

и при ином заболевании. Правовые последствия выздоровления. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок 

предоставления отсрочки и ее отмены. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. Порядок и условия 

освобождения. Приостановление течения сроков давности. 

Применение сроков давности к лицам, осужденным к смертной 

казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков 

давности. 

Амнистия. Порядок принятия амнистии. Содержание акта 

амнистии.  

Помилование. Отличие от акта амнистии. Круг лиц, имеющих 

право обращаться с ходатайством о помиловании. Уголовно-

правовые последствия акта помилования. 
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Тема 1.4. Судимость 

Судимость. Понятие и юридическое значение. Погашение 

судимости. Исчисление сроков погашения судимости. Условия 

снятия судимости. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Понятие несовершеннолетних в уголовном 

праве. Установление возраста несовершеннолетнего. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их 

назначения. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер воспитательного 

воздействия и их содержание. Условия и порядок их применения и 

отмены. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с 

помещением в специальное воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Срок 

пребывания несовершеннолетнего, сокращение или продление срока 

пребывания в указанных учреждениях. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Виды наказаний и срок их отбытия, 

необходимый для применения условно-досрочного освобождения от 

наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности или от отбывания наказания. Судимость 

и сроки ее погашения. 

Применение положений об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

Иные меры уголовно-правового характера. Понятие 

принудительных мер медицинского характера, основание и цели их 

применения. Категории лиц, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания помещения  в психиатрические стационары  лиц, 

страдающих психическим расстройством. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные 

с исполнением наказания. Категории лиц, к которым могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера наряду с 

исполнением уголовного наказания. 

Конфискация имущества, в том числе полученного в 

результате совершения преступления, полностью или частично 

преобразованного, используемого для финансирования терроризма и 
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организованной преступной деятельности. Конфискация средств 

совершения преступления. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 

Тема 1.5. Особенная часть уголовного права: значение и система 

Понятие, значение и система Особенной части уголовного 

права. Взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права. 

Принципы построения Особенной части УК. Квалификация 

преступлений и ее значение. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Основные составы преступлений.  

 

Раздел 2. Уголовно-процессуальное право 

Тема 2.1. Общие положения об уголовном процессе  

Понятие, сущность и значение уголовного процесса. 

Уголовный процесс – вид государственной деятельности. 

Соотношение понятий «уголовный процесс» («уголовное 

судопроизводство»), «правосудие», «уголовно-процессуальная 

деятельность» и «оперативно-розыскная деятельность». 

Назначение уголовного процесса. Соотношение понятий 

задачи уголовного процесса и назначение уголовного процесса.  

Система уголовного процесса. Понятие стадии уголовного 

процесса. Обязательные признаки стадии. Система стадий 

уголовного процесса: понятие и виды стадий уголовного процесса. 

Обычные стадии уголовного процесса: понятие и виды. 

Исключительные (экстраординарные) стадии уголовного процесса: 

понятие и виды. Обязательные и факультативные стадии уголовного 

процесса: понятие и виды. 

Понятие уголовно-процессуальных функций. Виды уголовно-

процессуальных функций. Основные уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Факультативные уголовно-

процессуальные функции: понятие и виды. Вспомогательные 

уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие и виды. Единство 

уголовного процесса и дифференциация уголовно-процессуальной 

формы. Последствия нарушения процессуальной формы. 

Процессуальные гарантии и их значение.  Гарантии 

правосудия и прав личности в уголовном процессе. 

Наука уголовно-процессуального права и ее задачи в 

современных условиях. Предмет, система и методы науки 

уголовного процесса. Связь науки уголовного процесса с практикой. 

Уголовно-процессуальный закон. Понятие уголовно-

процессуального закона. Признаки уголовно-процессуального 

закона. Роль и значение уголовно-процессуального закона в 

осуществлении задач уголовного судопроизводства и достижении 

его цели. 

Уголовно-процессуальное право. Понятие уголовно-

процессуального права. Отличия от уголовно-процессуального 

закона. Система уголовно-процессуального права. Действующие 

источники (формы выражения) уголовно-процессуального права: 

общепризнанные нормы и принципы международного права, законы, 

подзаконные нормативные акты. 

Закон – основной источник уголовно-процессуального права. 
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Конституция РФ – как действующий источник уголовно-

процессуального права. Процессуальные нормы главы 2 

Конституции РФ: их отражение в нормах УПК РФ.  

Международные договоры РФ – как источники уголовно-

процессуальных норм. 

Федеральные конституционные законы в системе источников 

уголовно-процессуального права. 

Федеральные законы РФ – основные источники уголовно-

процессуальных норм. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его 

роль и значение в действующей системе уголовно-процессуального 

права. 

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуальной деятельности. Их место, роль и значение в 

действующей системе уголовно-процессуальных норм. 

Законы субъектов РФ в системе источников уголовно-

процессуального права. 

Подзаконные нормативные акты – как (несистемные) 

источники уголовно-процессуального права России: указы 

Президента РФ как источники уголовно-процессуальных норм; 

постановления Государственной Думы РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства; постановления Правительства РФ по вопросам 

уголовно-процессуального права. 

Ведомственные нормативные акты (приказы, указания, 

распоряжения) Генеральной прокуратуры РФ, Министерства ВД, 

Министерства юстиции РФ и т. п. – в системе источников уголовно-

процессуального права. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

уголовно-процессуальной деятельности. Их роль и значение для 

правильного применения уголовно-процессуального закона. 

Пределы действия уголовно-процессуального закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Особенности применения 

уголовно-процессуального закона в отношении лиц, обладающих 

дипломатической и иной неприкосновенностью. 

Возможности применения аналогии закона и аналогии права в 

уголовном судопроизводстве России. 

Понятие и признаки принципа уголовного процесса. Признак 

нормативности в понятии принципа уголовного процесса. Формы 

закрепления принципов в нормах действующего уголовно-

процессуального законодательства. 

Система принципов уголовного процесса. Понятие и признаки 

системы принципов. Основные позиции относительно системы 

принципов уголовного процесса и ее критериев в уголовно-

процессуальной науке. 

Понятие и содержание принципов: объективной истины; 

разделения процессуальных функций; публичности 

(официальности); процессуальной независимости государственных 

органов и лиц, ведущих процесс; законности; обеспечения законных 

интересов личности; участия представителей общественности. 

Принципы, закрепленные в УПК России.  

Диспозитивность и состязательность в уголовном процессе. 

Значение принципов уголовного судопроизводства в теории и 

правоприменительной практике. Механизм реализации принципов  
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уголовного  процесса. 

Понятие уголовного преследования. Субъекты права на 

уголовное преследование.  

Обвинительная власть. Руководящая роль прокурора по 

осуществлению публичного уголовного преследования. 

Субъекты, против которых ведется уголовное преследование. 

Виды уголовного преследования. 

Особенности частного уголовного преследования. 

Частно-публичное уголовное преследование. Уголовное 

преследование, осуществляемое в порядке ст. 23 УПК. 

Формы уголовного преследования. 

Соотношение уголовного преследования с другими 

процессуальными явлениями, как-то: «обвинение», «обвинительная 

деятельность», «функция обвинения». 

Понятие и основание гражданского иска в уголовном 

процессе. Другие формы возмещения материального вреда, 

причиненного преступлением. Предпосылки гражданского иска в 

уголовном процессе. Отличие гражданского иска в уголовном 

процессе от гражданского иска в гражданском процессе. 

Порядок заявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Понятие мер обеспечения гражданского иска в уголовном процессе. 

Порядок принятия этих мер органами, ведущими уголовный 

процесс. 

Доказывание гражданского иска на предварительном 

расследовании и в суде. 

Рассмотрение гражданского иска в суде первой инстанции. 

Последствия неявки гражданского истца или гражданского 

ответчика в судебное заседание. Судьба гражданского иска при 

вынесении обвинительного или оправдательного приговора. 

Обжалование и опротестование приговора суда в части 

гражданского иска. 

Процессуальные документы. Понятие и классификация 

процессуальных документов. Их значение в уголовном процессе. 

Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных 

действий, их виды. Типовая структура и основные реквизиты данных 

документов. 

Документы, фиксирующие процессуальные решения. Типовая 

структура и основные реквизиты данных документов.  

Иные процессуальные документы. Понятие и их виды. 

Процессуальные документы, в которых фиксируется 

доказательственная информация.  

Проблемы защиты свидетеля и иных лиц, вовлеченных в уго-

ловное судопроизводство, при составлении процессуальных 

документов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Порядок исчисления процессуальных 

сроков. Обязательность соблюдения процессуальных сроков. 

Возбуждение ходатайств, порядок продления и восстановления 

процессуальных сроков. 

Процессуальные издержки: понятие и содержание. Порядок и 

размеры возмещения понесенных расходов свидетелям, 

потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым. 
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Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей эксперта, 

специалиста, переводчика. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

Понятие, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Классификация мер 

пресечения. Меры пресечения в системе других мер уголовно-

процессуального принуждения. 

Конституционные гарантии законности и обоснованности 

применения мер пресечения. 

Основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения. Лица, к которым применяются меры пресечения. 

Общие меры пресечения: понятия и виды. Заключение под 

стражу. Основания, условия и порядок применения заключения под 

стражу.  

Порядок возбуждения ходатайства о даче судом разрешения 

на взятие обвиняемого под стражу. Рассмотрение судом ходатайства 

и принятие по нему решения. 

Порядок применения заключения под стражу 

несовершеннолетнего. 

Домашний арест: понятие, порядок применения. 

Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

Продление срока содержания под стражей при возвращении дела на 

дополнительное расследование. Порядок содержания лиц, 

заключенных под стражу. Порядок освобождения подозреваемых и 

обвиняемых из-под стражи.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Порядок 

применения подписки о невыезде. 

Личное поручительство: понятие и порядок применения. 

Залог: понятие и порядок применения. 

Специальные меры пресечения: понятие и виды. Наблюдение 

командования воинской части: понятие, порядок применения. 

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей. По-

рядок применения данной меры пресечения. 

Отдача под присмотр администрации  специального детского 

учреждения. Порядок применения данной меры пресечения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры 

пресечения.  

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок и сроки 

заявления и рассмотрения ходатайств. 

Право обжалования действий и решений суда и иных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и 

сроки обжалования. Форма подачи жалоб.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Место рассмотрения 

жалоб. Постановления, выносимые по результатам рассмотрения 

жалоб. 

Общая характеристика института реабилитации в Уголовном 

судопроизводстве: назначение и сущность. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение 

имущественного вреда. Возмещение морального вреда. 
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Восстановление в иных правах. Обжалование решения органа, 

принявшего решение о реабилитации или отказавшего в ней. 

Реабилитация юридических лиц. 

Тема 2.2. Досудебное производство. 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Характеристика стадии по обязательным признакам стадии: задача 

стадии, метод решения задачи, круг участников, начальный момент, 

продолжительность стадии во времени, конечный момент стадии. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Понятие 

повода и две его стороны. Понятие основания. Перечень поводов. 

Специальный повод для возбуждения уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения. 

Процессуальный порядок разрешения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Порядок производства действий при поступлении в 

правомочный орган повода к возбуждению уголовного дела. 

Требования ведомственных нормативных актов к порядку 

приема, учета и разрешения заявлений, сообщений и другой 

информации о преступлениях и происшествиях. 

Особенности возбуждения уголовного по сообщениям о 

преступлении, поступившие по иным, нежели заявления каналам. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

лиц.  

Способы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. 

Вопрос о производстве следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела. Предмет и пределы доказывания в 

данной стадии. Степень обоснованности решения о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Решения, принимаемые в данной стадии. Основания и 

порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Основания и порядок принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Передача заявлений или сообщений по подследственности 

или подсудности. Меры, принимаемые при этом. 

Порядок отмены и обжалования решений, принимаемых в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Полномочия прокурора по осуществлению надзора в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Этапы стадии предварительного расследования. Место стадии 

предварительного расследования в системе стадий уголовного 

процесса. 

Формы предварительного расследования: предварительное 

следствие и дознание. 

Характеристика стадии предварительного расследования по 

обязательным признакам: задача стадии (отличие от задачи стадии 

возбуждения уголовного дела), методы решения задач. Круг 

участников, начальный момент, продолжительность стадии во 

времени, конечный момент стадии (решения, которыми завершается 

предварительное следствие и дознание). 

Понятие и значение общих условий производства 

предварительного расследования и их соотношение принципами 
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уголовного процесса. 

Обязательность предварительного следствия. Понятие 

подследственности и ее виды. Передача дел по подследственности. 

Значение подследственности и ее соотношение с подсудностью. 

Процессуальная самостоятельность следователя. 

Расследование уголовных дел группой следователей. 

Взаимодействие следователя и органа дознания при проведении 

предварительного расследования. Отдельные поручения. 

Использование оперативно-розыскных данных при принятии 

процессуальных решений и производстве следственных действий. 

Начало и сроки предварительного расследования (следствия и 

дознания). Порядок продления сроков следствия и дознания. 

Место производства предварительного следствия и дознания. 

Обязанность разъяснения прав участникам процесса и 

обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для 

дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

следствия. 

Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления. Представление 

следователя об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

Возможность соединения и выделения уголовных дел 

(основания, порядок и условия). 

Письменность и строгая регламентированность фиксации 

хода и результатов предварительного расследования. Требования, 

предъявляемые к протоколу следственного действия. Удостоверение 

факта отказа от подписания или невозможности подписания 

протокола следственного действия. 

Участие в производстве следственных действий специалиста, 

переводчика, понятых. 

Привлечение общественности к производству 

предварительного расследования. 

Обжалование действий следователя. Сроки и порядок 

рассмотрения жалоб. 

Применение научно-технических средств при расследовании 

преступлений. Процессуальное оформление результатов применения 

научно-технических средств. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением 

законов при производстве предварительного расследования. 

Следственные действия. Понятие, система и виды. 

Соотношение следственных и процессуальных действий. Основания, 

порядок производства и оформления следственных действий. 

Допрос подозреваемого, обвиняемого. Порядок вызова их на 

допрос. Место допроса подозреваемого, обвиняемого. Предмет и 

порядок допроса подозреваемого, обвиняемого. Процессуальное 

оформление допроса подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос свидетеля, потерпевшего. Порядок вызова их на 

допрос. Участие адвоката при допросе свидетеля. Особенности 

вызова на допрос несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. 

Место допроса свидетеля, потерпевшего. Предмет и порядок допроса 

свидетеля, потерпевшего. Особенности порядка допроса 
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несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. Процессуальное 

оформление допроса свидетеля, потерпевшего. 

Очная ставка. Понятие очной ставки. Основания и порядок 

проведения очной ставки. Круг ее участников. Оглашение показаний 

участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих 

допросов. Процессуальное оформление очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды предъявления 

для опознания. Условия и круг участников предъявления для 

опознания. Порядок проведения этого следственного действия. 

Особенности предъявления для опознания по фотографии. 

Особенности предъявления для опознания трупа. Процессуальное 

оформление предъявления для опознания. 

Выемка. Понятие. Отличие от обыска. Основания 

производства выемки. Лица, присутствующие при выемке, порядок 

ее производства. Изъятие предметов и документов при выемке. Виды 

выемки. Выемка документов, содержащих государственную тайну и 

порядок ее производства. Наложение ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, ее осмотр и выемка.  Порядок ее производства. 

Отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. 

Процессуальное оформление выемки. 

Обыск. Понятие. Отличие обыска от выемки и осмотра. 

Основания производства обыска. Использование оперативно-

розыскной информации при принятии решения о производстве 

обыска. Лица, присутствующие при обыске, порядок его 

производства. Изъятие предметов и документов при обыске. 

Особенности производства личного обыска. Процессуальное 

оформление производства обыска. 

Особенности производства выемки и обыска в помещениях, 

занимаемых дипломатическими представительствами, или в 

помещениях, в которых проживают члены дипломатических 

представительств и их семьи. 

Контроль и запись переговоров. Фактические и 

процессуальные основания. Процессуальное оформление. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для 

производства осмотра. Процессуальный порядок осмотра. Лица, 

участвующие в производстве осмотра. Характеристика осмотра 

места происшествия как неотложного следственного действия. 

Осмотр жилища против воли проживающих в нем лиц. Особенности 

осмотра транспортных средств. Особенности осмотра трупа. 

Взаимодействие следователя с органами дознания и 

общественностью при осмотре. Процессуальное оформление хода и 

результатов осмотра. 

Эксгумация трупа. Понятие эксгумации. Основания и порядок 

ее проведения. Процессуальное оформление эксгумации. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок 

производства освидетельствования. Гарантии прав личности при 

освидетельствовании. Участие специалиста при 

освидетельствовании. Процессуальное оформление 

освидетельствования. Отличие освидетельствования как 

следственного действия от судебно-медицинского 

освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие. Цель, условия и 
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порядок производства следственного эксперимента. Лица, 

участвующие в производстве следственного эксперимента. Гарантии 

прав личности при производстве данного следственного действия. 

Процессуальное оформление следственного эксперимента. 

Производство экспертизы. Основания и процессуальный 

порядок назначения и производства экспертизы. Форма и 

содержание постановления о назначении экспертизы. Лица, 

участвующие при производстве экспертизы. Права обвиняемого при 

назначении и производстве экспертизы, их обеспечение. Порядок 

производства экспертизы в экспертном учреждении. Порядок 

производства экспертизы вне экспертного учреждения. 

Помещение обвиняемого или подозреваемого в 

психиатрическое учреждение в связи с производством стационарной 

судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. 

Содержание заключения эксперта. Допрос эксперта. 

Предъявление обвиняемому или подозреваемому заключения 

эксперта. Основания и порядок назначения и производства 

дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной 

экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Основания и порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. Лица, у которых могут быть получены образцы для 

сравнительного исследования. Гарантии прав личности при 

проведении этого следственного действия. Участие специалиста при 

получении образцов для сравнительного исследования. 

Процессуальное оформление получения образцов для 

сравнительного исследования. Доказательственное значение 

протокола изъятия образцов для сравнительного исследования. 

Понятие и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Соотношение понятий «привлечение лица в качестве 

обвиняемого» и «привлечение лица к уголовной ответственности». 

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Соотношение оснований для привлечения лица в качестве 

обвиняемого и оснований для возбуждения уголовного дела. 

Предмет и пределы доказывания на этапе, предшествующем 

привлечению лица в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок и этапы привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Содержание постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Вызов обвиняемого. Обязательность явки обвиняемого. 

Основания и порядок привода обвиняемого. 

Разъяснение обвиняемому его прав. 

Предъявление обвинения, разъяснение сущности обвинения. 

Участие защитника с момента предъявления обвинения. Порядок 

предъявления обвинения с участием защитника. 

Допрос обвиняемого. Положение Конституции РФ, 

применяемые лицами, ведущими процесс, перед допросом 

обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Предмет допроса 

обвиняемого. Участие в допросе переводчика, защитника 

обвиняемого, специалиста, эксперта. Применение звукозаписи при 
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допросе обвиняемого. Процессуальное оформление допроса 

обвиняемого. Правила фиксации показаний обвиняемого. 

Собственноручная запись показаний обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок оформления изменения 

и дополнения ранее предъявленного обвинения. 

Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Понятие и значение приостановления производства по делу 

как временного и вынужденного перерыва в расследовании или 

судебном разбирательстве дела по установленным законом 

основаниям. Отличия: от прекращения производства по делу: 

перерыва в судебном заседании; отложения дела слушанием. 

Правовые последствия приостановления производства по делу 

Основания приостановления производства по делу. 

Специфика оснований для приостановления производства по делу в 

судебных стадиях. Условия законности и обоснованности 

приостановления расследования по тем или иным основаниям. 

Классификация оснований для приостановления производства по 

делу в зависимости от этапа, субъектов принятия решения, пределов 

приостановления, предусмотренных законом оснований, и т. п. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и 

процессуальное его оформление. Взаимодействие следователя с 

оперативными подразделениями органа дознания по организации и 

проведению розыскной работы. 

Процессуальный порядок и виды процессуальных решений, 

принимаемых следователем при принятии решения о 

приостановлении производства по делу ввиду наличия того или 

иного из оснований. Круг лиц, которые уведомляются о принятии 

такого решения. Их права и обязанности в связи с принятием 

решения о приостановлении производства по делу. 

Возобновление производства по делу. Основания и 

процессуальный порядок возобновления производства по делу. 

Сроки расследования при возобновлении производства по делу. 

Условие прекращения производства по приостановленному делу. 

Особенности приостановления производства по делу в суде. 

Основания, процессуальный порядок, сроки. 

Понятие и виды окончания дознания и предварительного 

следствия. 

Прекращение уголовного дела – вид окончания 

предварительного расследования. Основания прекращения 

уголовного дела. Классификация оснований. Порядок прекращения 

дела. Прекращение дела в отношении отдельных обвиняемых и в 

части предъявленного обвинения. 

Права лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого; лица, 

совершившего деяние, содержащее признаки преступления; 

потерпевшего, а также лиц, по заявлению которых дело было 

возбуждено, при прекращении дела. Порядок разъяснения их прав. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и 

содержание. Порядок обжалования постановления о прекращении 

дела.  

Условия и порядок возобновления по прекращенного дела. 

Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного 
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заключения. Уведомление потерпевшего и его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей 

об окончании предварительного следствия и разъяснение им права 

на ознакомление с материалами уголовного дела. Порядок 

ознакомления указанных лиц с уголовным делом. Протокол об 

ознакомлении. Порядок рассмотрения и разрешения заявленных 

ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и разъяснение ему прав при окончании следствия. Участие 

защитника при окончании предварительного следствия и его права. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами 

дела. Порядок предъявления материалов дела для ознакомления при 

наличии нескольких обвиняемых. Протокол объявления об 

окончании предварительного следствия и о предъявлении 

обвиняемому и его защитнику материалов дела. Особенности 

оформления указанного протокола. Рассмотрение и разрешение 

ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении 

предварительного следствия. Особенности окончания 

предварительного следствия по делу, которое в суде рассматривается 

единолично судьей с согласия обвиняемого, в составе трех 

профессиональных судей, с участием суда присяжных. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта. 

Обвинительное заключение. Понятие и значение 

обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Форма и содержание обвинительного заключения. Приложения к 

обвинительному заключению. 

Судебный контроль – как самостоятельный институт 

уголовно-процессуального права. Сущность и содержание судебного 

контроля. Отличия от текущего процессуального контроля, 

реализуемого как элементы единого процесса доказывания. Виды и 

формы судебного контроля в уголовном судопроизводстве России. 

Классификация форм (реализации) судебного контроля на 

досудебном этапе производства по делу. Предварительный и 

последующий, статутный и диспозитивный, предупредительный и 

правовосстановительный судебный контроль. 

Признаки (свойства) судебного контроля – как 

самостоятельного  уголовно-процессуального института и формы 

деятельности суда. Соотношение судебного контроля и правосудия. 

Объект, предмет и пределы судебного контроля. Дифференциация 

пределов.  

Формы реализации судебного контроля на досудебном этапе 

производства по делу. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

применения мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы 

личности в уголовном процессе. Возможные формы реализации. 

Процессуальная форма реализации, круг участников процедуры 

контроля, пределы полномочий суда. Возможности к обжалованию 

вынесенных судебных решений. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

действий и (или) решений следственных органов, ограничивающих 
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конституционные права и свободы личности в уголовном процессе. 

Предмет и пределы контроля. Процессуальная форма реализации, 

круг участников, сроки. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

производства следственных действий, ограничивающих 

конституционные права и свободы личности.  предварительный и 

последующий контроль законности и обоснованности их 

производства: процессуальная форма, участники, сроки, виды 

возможных решений суда. 

Предмет прокурорского надзора. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Следственные и процессуальные 

действия, требующие санкционирования прокурором. Следственные 

действия, при производстве которых присутствует прокурор. 

Процессуальные решения, которые согласовываются у прокурора. 

Процессуальные решения, которые утверждаются прокурором. 

Содержание письменных указаний прокурора. Случаи 

приостановления исполнения указаний прокурора. Процессуальные 

решения (формы реагирования) прокурора по устранению 

нарушений закона в стадии предварительного расследования. 

Деятельность прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением или обвинительным актом – как 

самостоятельная часть уголовного процесса. Вопросы, подлежащие 

разрешению прокурором. Пределы его полномочий. Виды решений, 

принимаемых прокурором по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). Пределы изменения 

прокурором обвинения при утверждении обвинительного 

заключения. Процессуальная форма подобного изменения. 

Деятельность прокурора по разрешению ходатайств и жалоб, 

поступивших в ходе досудебного этапа производства по делу. 

Тема 2.3. Судебное производство 

Понятие, значение и виды подсудности. Подсудность дел по 

предметному признаку. Уголовные дела, подсудные районному 

(городскому) народному суду. Дела, подсудные Верховному суду 

республики, краевому, областному, городскому суду, суду 

автономной области и автономного округа. Уголовные дела, 

подсудные Верховному Суду РФ. Персональная подсудность. 

Подсудность уголовных дел о преступлениях, совершенных 

судьями, народными заседателями. Уголовные дела, подсудные 

военным судам. 

Сущность стадии назначения судебного заседания. Место 

стадии назначения судебного заседания в системе стадий уголовного 

процесса. Характеристика стадии назначения судебного заседания по 

обязательным признакам: задачи стадии назначения судебного 

заседания; методы решения задач стадии назначения судебного 

заседания (единоличное изучение уголовного дела судьей, 

предварительное слушание); круг участников стадии назначения 

судебного заседания; начальный момент стадии назначения 

судебного заседания; продолжительность во времени стадии 

назначения судебного заседания; конечный момент стадии 

назначения судебного заседания. Виды решений, принимаемых 

судьей в стадии назначения судебного заседания. 
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Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного 

заседания. Решения, принимаемые в общем порядке подготовки к 

судебному заседанию. 

Предварительное слушание. Основания проведения 

предварительного слушания. Права сторон при проведении 

предварительного слушания.  

Порядок проведения предварительного слушания. 

Исключение доказательств. Решения, принимаемые судьей на 

предварительном слушании. 

Порядок возвращения уголовного дела прокурору.  

Особенности приостановления дела в стадии 

назначения судебного заседания. Особенности 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Понятие, значение и виды общих условий судебного 

разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного 

процесса. 

Непосредственность, устность, неизменность состава суда и 

состязательность судебного разбирательства как процессуальные 

условия установления объективной истины по уголовному делу. 

Роль суда в судебном разбирательстве. 

Председательствующий в судебном заседании. Процессуальные 

действия председательствующего по руководству судебным 

заседанием; меры, принимаемые им по обеспечению 

воспитательного воздействия судебного разбирательства. 

Участие в судебном разбирательстве подсудимого. 

Последствия неявки подсудимого. Возможность разбирательства 

дела в отсутствие подсудимого.  

Участие в судебном разбирательстве обвинителя, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, переводчика, эксперта и специалиста, их функции, 

права и обязанности. Последствия неявки в судебное заседание 

обвинителя, защитника, общественного защитника, гражданского 

истца или его представителя, гражданского ответчика или его 

представителя, а также потерпевшего. 

Равенство прав участников судебного разбирательства по 

представлению доказательств, участию в их исследовании и 

заявлению ходатайств. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в 

стадии судебного разбирательства.  

Основания и порядок отложения судебного разбирательства и 

приостановления уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в 

судебном заседании.  

Разрешение вопроса о мере пресечения. 

Регламент судебного заседания. Этика и культура судебного 

процесса. Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в 

судебном заседании. 

Определения суда и постановления судьи, выносимые в 

судебном заседании. Их виды, порядок вынесения. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и 
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порядок их рассмотрения. 

Сущность, содержание и значение стадии судебного 

разбирательства дела по первой инстанции. Характеристика стадии 

по обязательным признакам: задачи стадии; метод решения задач; 

круг участников стадии; начальный и конечный момент стадии; 

продолжительность во времени. 

Структура и порядок судебного разбирательства в суде 

первой инстанции.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее 

значение и содержание. Открытие судебного заседания. Проверка 

явки в суд. Разъяснение переводчику его обязанностей. Удаление 

свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности 

подсудимого и своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения или копии обвинительного акта. 

Объявление состава суда и разъяснение права отводов. Разрешение 

отводов. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику и иным участникам судебного 

разбирательства их прав. Заявление и разрешение ходатайств. 

Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Судебное следствие: сущность, значение и содержание. 

Соблюдение конституционных гарантий прав участников процесса в 

ходе судебного следствия.  Вступительные заявления стороны 

обвинения и стороны защиты. Установление (с учетом мнения 

сторон) порядка исследования доказательств. Разъяснение 

подсудимому перед допросом положений Конституции РФ и его 

допрос: сторонами и судом. Случаи (возможного) оглашения 

показаний подсудимого, данных при производстве предварительного 

расследования, а также воспроизведения приложенной к протоколу 

допроса звукозаписи его показаний. 

Допрос потерпевшего (потерпевших) и свидетеля 

(свидетелей). Предупреждение свидетеля об ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ. Процессуальный 

порядок допроса свидетелей: сторонами и судом. Случаи 

(возможного) оглашения показаний свидетеля, данных в ходе 

предварительного производства по делу. Использование свидетелем 

письменных заметок и документов. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. 

Процессуальный порядок исследования заключения эксперта. 

Назначение и производство экспертизы в судебном заседании. 

Допрос эксперта. Предмет показаний эксперта. Производство в суде 

дополнительной или повторной экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств: сторонами и судом. 

Особенности их осмотра, если они не могли быть доставлены в суд. 

Производство судебных действий по установлению 

фактических обстоятельств дела. Осмотр местности и помещения, 

следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для 

опознания в суде. 

Окончание судебного следствия опросом обвинителя, подсу-

димого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей о желании дополнить 
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судебное следствие и чем именно. 

Судебные прения: их участники, содержание и порядок. 

Особенности судебных прений по делам частного обвинения. 

Продолжительность судебных прений. Факты и обстоятельства, 

которые не могут быть предметом судебных прений. Реплики 

участников судебных прений. Участники, имеющие право последней 

реплики. Предложения участников судебного разбирательства 

(сторон) по существу обвинения по окончании судебных прений. 

Последнее слово подсудимого: содержание и порядок 

произнесения последнего слова. Продолжительность последнего 

слова подсудимого. Виды решений суда, если подсудимый в 

последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для дела. 

Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

совещания и голосования судей. Особое мнение судьи. Особенности 

голосования и постановления приговора при наличии голоса судьи 

за оправдание подсудимого. Особенности голосования по вопросу о 

(возможном) назначении смертной казни в отношении подсудимого. 

Возобновление судебного следствия (основание и процессуальный 

порядок). Провозглашение приговора. Основания освобождение 

подсудимого из-под стражи. Вручение осужденному или 

оправданному копии приговора. Разъяснение сущности приговора и 

порядок его обжалования в суд второй инстанции. 

Понятие, значение, виды и правовые свойства приговора. 

Обвинительный приговор, его виды. Основания для постановления 

обвинительного приговора с назначением показания, с 

освобождением от отбывания наказания и без назначения наказания. 

Оправдательный приговор, его виды и основания для  

постановления. 

Требования законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости приговора. Взаимосвязь указанных требований. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и 

резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора. 

Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части 

обвинительного и оправдательного приговора. 

Частные определения суда и постановления судьи. Их виды, 

содержание и значение. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение 

дел частного обвинения. Содержание заявления. Полномочия 

мирового судьи по делу частного обвинения до начала судебного 

разбирательства. Возвращение заявления потерпевшему. 

Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Рассмотрение 

дела частного обвинения в судебном заседании.  

Поддержание государственного обвинения дознавателем или 

следователем, по делу, по которому проводилось дознание. 

Приговор мирового судьи. Обжалование и опротестование 

приговора или постановления мирового судьи. 

Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей в 

краевом, областном, городском суде. Определение порядка 

производства по делу при обвинении по нескольким статьям 
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Уголовного кодекса. Определение порядка и формы производства по 

делу при участии нескольких обвиняемых. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных. Момент заявления и процессуальный порядок 

оформления заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении 

его дела судом присяжных. Реакция на указанное ходатайство, 

заявленное в последующем. Реакция на отказ обвиняемого от такого 

ходатайства, если оно было подтверждено в ходе предварительного 

слушания в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. Состязательность в суде присяжных. Обязательность 

участия защитника в рассмотрении дела судом присяжных. 

Обязательность участия государственного обвинителя в 

рассмотрении дела судом присяжных. 

Особенности подготовки дела к судебному заседанию при 

наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Порядок предварительного 

слушания, круг обязательных участников. Особенности решений, 

выносимых при подготовке судебного заседания в порядке 

предварительного слушания. Подготовительные действия судьи к 

рассмотрению дела судом присяжных. 

Судебное разбирательство в суде присяжных: 

процессуальный порядок и части. Компетенция профессионального 

судьи и присяжных заседателей. Кандидаты в присяжные заседатели. 

Права и обязанности. Отбор присяжных заседателей в суде. 

Самоустранение кандидатов в присяжные заседатели: основания и 

возможный процессуальный порядок. Мотивированные отводы 

кандидатов в присяжные заседатели. Безмотивный отвод присяжных 

заседателей сторонами: основания и процессуальный порядок. 

Образование коллегии комплектных присяжных заседателей. 

Тенденциозность состава коллегии присяжных заседателей, ее 

роспуск и дальнейшие действия председательствующего. Старшина 

присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 

присяги. Разъяснение присяжным заседателям их процессуальных 

прав и обязанностей. Недопустимость незаконного воздействия на 

присяжного заседателя. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных 

заседателей. Особенности судебного следствия в суде с  участием 

присяжных заседателей. Вопросы, которые не могут быть предметом 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики. Особенности судебных прений в 

суде с участием присяжных заседателей.  

Последнее слово подсудимого в суде присяжных. 

Постановка сторонами вопросов для вердикта присяжных и 

изложение их в вопросном листе председательствующим. 

Напутственное слово председательствующего, его содержание и 

требования, предъявляемые к нему. Последствия нарушения этих 

требований. 

Обсуждение и вынесение вердикта коллегией присяжных 

заседателей. Порядок совещания и голосования присяжных 

заседателей, его (возможные) сроки. Возобновление судебного 

следствия или уточнение формулировок вопросного листа и 
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дополнительные разъяснения по просьбе коллегии присяжных 

заседателей. Вынесение вердикта. Понятие и виды вердикта. 

Условия, при которых вердикт считается принятым. Проверка 

непротиворечивости вердикта. 

Провозглашение вердикта старшиной присяжных 

заседателей. Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта 

присяжных  заседателей. 

Обязательность оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей для председательствующего. Решение 

председательствующего в случаях, если коллегией присяжных 

заседателей вынесен обвинительный вердикт, а 

председательствующий признал, что по делу имеются достаточные 

основания для постановления оправдательного приговора в виду 

того, что не установлено событие преступления, отсутствует состав 

преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении 

(данного) преступления. Последствия признания подсудимого, 

заслуживающие снисхождения. 

Виды решений, принимаемых судьей. Особенности 

изложения приговора, постановленного судом присяжных. 

Провозглашение приговора и разъяснение порядка и оснований его 

кассационного обжалования. 

Особенности производства в суде второй (кассационной) 

инстанции. Порядок обжалования, опротестования и проверки не 

вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда 

присяжных. Особенности производства в кассационной палате. 

Тема 2.4. Исполнение приговора. 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Характе-

ристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод 

решения ее задачи; круг участников; начальный момент стадии; 

продолжительность ее во времени; конечный момент стадии. 

Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в 

законную силу. Обязательность приговора, определения суда и 

постановления судьи, вступившие в законную силу. Порядок и сроки 

обращения их к исполнению. Предоставление родственникам 

свидания с осужденным и извещение их о приведении приговора в 

исполнение. Права осужденного в стадии исполнения приговора. 

Вопросы, разрешаемые при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

разрешением приговора. 

Разрешение ходатайств о снятии судимости. Обжалование 

постановления суда.  

 

Тема 2.5. Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц. 

Подследственность уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Специальный предмет доказывания: дополнительные 

обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Особенности задержания несовершеннолетних 

подозреваемых в совершении преступления и их содержания под 
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стражей. Специальные меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

Особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Участие педагога и психолога в 

допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-

летнего возраста и старше 16 лет, если он признан умственно 

отсталым.  

Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

Процессуальное положение законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого в производстве по делам 

несовершеннолетних.  

Судебное разбирательство. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора 

несовершеннолетнему подсудимому. Порядок и основания 

применения судом принудительных мер воспитательного характера 

к несовершеннолетнему. 

Понятие и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. Производство по 

применению принудительных мер медицинского характера как одно 

из проявлений дифференциации формы уголовного процесса. 

Основания осуществления производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства расследования по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о 

преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления или во время расследования. 

Специальный предмет доказывания по данной категории дел. 

Процессуальный порядок установления факта психического 

расстройства как основания для осуществления производства по 

применению принудительных мер медицинского характера. 

Гарантии прав лиц, страдающих психическим расстройством в ходе 

предварительного расследования и в суде: участие защитника и 

законного представителя в производстве по делу; специфика 

осуществления следственных действий с участием такого лица; 

особенности назначения и производства судебно-психиатрической 

экспертизы; применения мер пресечения в отношении лиц, 

нуждающихся в принудительном лечении в стационаре 

психиатрической больницы. Закон РФ «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» в системе уголовно-

процессуальной деятельности по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

Особенности окончания предварительного следствия по 

данной категории дел. Виды решений, принимаемых следователем в 

зависимости от характера болезни, общественной опасности лица и 

других обстоятельств. 

Направление дела в суд. Назначение судебного заседания. 

Определение круга лиц, чье участие обязательно в ходе судебного 
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разбирательства по разрешению вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Порядок судебного разбирательства по данной категории дел. 

Состав суда. Участие в судебном заседании лица, страдающего 

психическим расстройством; его законных представителей; 

представителей психиатрического учреждения и т.п. Порядок 

исследования доказательств в ходе судебного разбирательства по 

рассмотрению вопроса о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Вынесение решения судом. Виды решений. Вопросы, 

решаемые судом при вынесении решения (определения), в 

зависимости от времени заболевания лица и характера его болезни. 

Содержание решения суда. Порядок его обжалования или 

опротестования. Реализация (исполнение) решения. 

Основания и порядок отмены или изменения принудительной 

меры медицинского характера. Возобновление дела в отношении 

лица, к которому применена принудительная мера медицинского 

характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении этих лиц.  

Особенности задержания. Особенности избрания меры 

пресечения. Особенности производства выемки, наложения ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания 

телефонных и иных переговоров. Направление уголовного дела в 

суд.  

Рассмотрение дела судом, особенности рассмотрения дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, судьи федерального суда. Категории лиц, в отношении 

которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Возбуждение уголовного дела в отношении этих категорий 

граждан и привлечение их в качестве обвиняемых. 

        Особенности досудебного производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. Рассмотрение уголовного дела 

в отношении этих лиц. 
Формируемые 

компетенции 
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Правоведение, Теория государственного управления 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: 

- понятие, систему и задачи уголовного права; 

- принципы уголовного права; 

- понятие уголовного закона, его специфические черты и 

значение для решения задач преодоления преступности; 

- Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм 

уголовного закона; 

- связь уголовного законодательства с другими отраслями 

права (уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 

гражданским, административным); 
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- действие уголовного закона во времени и в пространстве; 

- современные проблемы толкования уголовного закона; 

- понятие и признаки преступления и иных правонарушений; 

- классификацию преступлений; 

- разграничение преступлений и иных правонарушений; 

- вопросы криминализации общественно опасных деяний и их 

декриминализации; 

- понятие уголовной ответственности и ее оснований; 

- понятие состава преступления, его признаки, элементы и 

виды; 

- субъективную сторону состава преступления 

 - формы вины, умысел, неосторожность и их виды; 

- понятие множественности преступлений и ее значение для 

квалификации преступлений; 

- стадии преступлений и их виды; 

- понятие и виды соучастия в преступлении; 

- понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

- понятие уголовного наказания, его цели, система и виды 

наказаний;  

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- назначение наказания при рецидиве преступлений, по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров; 

- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 

и наказания; 

- понятие судимости; 

- особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- сущность принудительных мер медицинского характера, 

виды, основания и цели их применения; 

- структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- принципы квалификации преступлений, значение 

квалификации, квалифицирующие признаки; 

- понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной 

части Уголовного кодекса; 

- специфику деятельности органов предварительного 

следствия и дознания;  

- процессуальные права и обязанности лиц, осуществляющих 

предварительное расследование;  

- порядок взаимодействия с оперативными подразделениями 

правоохранительных органов;  

- особенности общения с защитником и иными лицами, 

осуществляющими представительство в уголовном процессе, а также 

с органами прокурорского надзора и судебного контроля; 

уметь: 

- адекватно оценивать с позиций уголовного права и 

уголовно-процессуального законодательства антиобщественные 

проявления; 

- индивидуализировать уголовную ответственность с учетом 

данных о личности привлекаемого к этой ответственности; 

 анализировать процессуально значимую информацию 
и принимать на ее основе верные процессуальные решения; 
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 разрабатывать стратегию и тактику следственных 

действий по расследованию уголовных дел; 

иметь представление: 

- об основных тенденциях развития уголовного права и 

уголовно-процессуального законодательства в историческом 

аспекте; 

- об основных достижениях отечественной и зарубежной 

уголовно-правовой мысли; 

- о практике применения российского уголовного 

законодательства; 
- об основных положениях уголовного и уголовно-

процессуального права зарубежных стран 

- о характере процессуальной деятельности лиц, проводящих 

дознание и предварительное следствие;  

- об основных задачах и проблемах современной 

следственной практики; о процессуальной стороне собирания 

доказательственной информации; 

- о применении мер процессуального принуждения;  

- о расследовании уголовных дел, относящихся к 

подследственности органов дознания;  

- о производстве в судебных стадиях. 

владеть: 

- навыками квалификации преступлений; 

- навыками проведения основных следственных действий и 

процессуально грамотно оформления их результатов;  

- навыками разработки конкретных мер по сбору фактических 

данных о расследуемом событии и их оценки по своему внутреннему 

убеждению  

Используемые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

1. Персональный компьютер с операционной системой Windows 

2000/XP\7 

2. Программа для создания и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint 

3. Мультимедийный проектор 

Формы 

промежуточного  

контроля знаний 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма 

итогового  

контроля знаний 

Экзамен. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 
 

Цель изучения  

дисциплины 

обеспечить формирование мотивационно-ценностного отношёния к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни и 

физическое самосовершенствование, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая и методическая подготовка 

Тема 1. Физическая культура в современном обществе 

Физическая культура, спорт, физическое воспитание, 

физическая подготовка, физическое состояние, физическое развитие, 
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функциональное состояние организма, физическая 

подготовленность, двигательная активность, здоровье физическое и 

психическое, здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и спорта в 

стране. Основы законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Взаимосвязь общей культуры специалиста с его образом жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии здорового образа жизни. 

Тема 2. Основные средства физической подготовки 

Физические упражнения, оздоровительные силы природы, 

гигиенические факторы, военно-профессиональные приемы и 

действия. 

Физические упражнения как основное средство подготовки 

студентов, их общая характеристика и классификация. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как 

неспецифические средства физической подготовки. 

Тема 3. Методика физического совершенствования и 

самосовершенствования 
Методика развития физических качеств. Методика 

совершенствования функционального состояния организма и 

развития социальных качеств. Методика совершенствования 

антропометрических показателей. Методика приобретения 

теоретических знаний и формирования организаторско-

методических умений. Методика воспитания моральных и 

психических качеств. Общая характеристика методов самоконтроля. 

Формирование навыков в оказании помощи, страховки и 

предупреждении травматизма в процессе физической подготовки, 

дозирование нагрузки, определение общего состояния 

занимающихся. 

Раздел 2. Практическая подготовка 

Тема 4. Ускоренное передвижение 
Бег на короткие дистанции (100 м., челночный бег 10x10 м, 

4х100м); бег на средние и длинные дистанции (1 и 3 км). 

Тема 5. Гимнастика и атлетическая подготовка 

Комплексы вольных упражнений, упражнения на 

перекладине, брусьях, тренажерах, многопролетных снарядах, 

опорные и безопорные прыжки, поднятие и переноска тяжестей, 

акробатические упражнения. 

Тема 6. Лыжная подготовка 

Способы передвижения на лыжах, марши, лыжная гонка на 5 

и 10 км. 

Тема 7. Комплексное занятие 

Включает в себя упражнения из различных разделов 

физической подготовки в различных сочетаниях. 

Основная часть занятия организуется на трех и более учебных 

местах одновременно или с последующим переходом с одного 

учебного места на другое. Отрабатываются упражнения на развитие 

быстроты, ловкости, приемы и действия, связанные с тонкой 

двигательной координацией, упражнения на силу и выносливость. 

Формируемые ОК-1, ОК-8 
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компетенции 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых 

для  

освоения данной  

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Знания, умения 

и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Специалист, изучивший данную дисциплину, должен 

 Знать: 

- сущность здорового стиля и образа жизни; 

- требования нормативных документов по руководству, 

организации, обеспечению и проведению физической культуры; 

- программные упражнения и нормативы по физической 

культуре; 

- критерии здорового образа жизни. 

 Уметь: 

 - выполнять программные упражнения и нормативы по 

физической культуре; 

 - творчески применять методики эффективных и 

экономических способов овладения жизненно важными навыками 

развития; 

 - осуществлять анализ взаимосвязи общей культуры 

специалиста с его образом жизни. 

Иметь навыки: 

 - творческого использования полученных знаний и умений в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 - последовательного обучения физическим упражнениям, 

приемам и действиям; 

 - использования методик, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, совершенствование психофизических 

способностей и других качеств и основ личности. 

 Иметь представление: 

 - об общих социально-биологических основах физической 

культуры как составной части общей культуры общества и личности; 

 - об основных навыках оказания помощи, страховки и 

предупреждения травматизма в процессе физической подготовки, 

дозировании нагрузки, определении общего состояния 

занимающихся физической культурой; 

 - об основных педагогических, гигиенических и 

организационных требованиях при проведении утренней 

гимнастики; 

 - о методике воспитания моральных и психических качеств. 

Форма 

итогового  

контроля знаний 

 Зачет. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 
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Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем 

ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 

выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из 

форм научной работы студентов. 

Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 
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В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 4.1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих 

из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно 

сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в 

нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания (Приложение 4.3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 
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Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями 

(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической 

статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 

оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. 

 

Создание текста 

Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 
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Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

 

План реферата 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 

сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые 

должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о 

методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

 

Заключение 

Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 
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Список использованной литературы 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

(Подробнее об этом смотрите в Приложении 4.2). 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, 

а какие второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет 

и т.д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 

выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной 

шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается 

отзыв рецензента одной итоговой оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва 

должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 
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Приложение 4.1. 

 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 «Московский институт юриспруденции» 

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

20____год 
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Приложение 4.2. 

 

Обязательные требования к оформлению реферата 
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может 

быть меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, 

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном 

употреблении должны быть расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда 

это необходимо отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый 

номер источника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. 

разборчивый), либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта 

- 12-14. Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это 

не смысловое выделение по тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 
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Приложение 4.3. 

 

Оформление списка литературы 
Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 

и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном 
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Приложение 4.4. 

 

Структура рецензии на реферат 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 
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Приложение 4.5. 

 

Речевые стандарты для составления аннотаций. 

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
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1. Общие положения. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в институте является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Федеральным государственным 

образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с 

этим, обучение в институте включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 

должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за 

развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 

студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - 
законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью 

обучения студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При 
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организации СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения 

самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации 

учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при 

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки 

к итоговым зачетам и экзаменам.  

 

2. Формы самостоятельной работы 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и 

др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ 

по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  
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 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным 

планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, 

предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, 

учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

 

3. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков 

учебной  самостоятельной работы. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 
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  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 
материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 
пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 
лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических 

и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои 

способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 
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продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, 

что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших 

результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, 

он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, 

через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в 

день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько 

дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все 

вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 

даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, 

складывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 

расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 

материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 
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расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 

5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их 

позднее усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности 

невозможно. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, 

установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 

часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для 

того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. 

Как только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, 

работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 

обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 

ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 

закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 

(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 

объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 

что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, 

что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя 

сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек 

относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 
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4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Одним из условий успешного обучения в институте является умение студентов 

быстро подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий и 

научной работы. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к 

семинарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных 

работ, научных рефератов. Как найти необходимые книги и статьи по заинтересовавшей 

Вас проблеме? Существует несколько способов определения списка необходимой ли-

тературы: 

Во-первых, в программах учебных дисциплин, выдаваемых студентам в начале 

каждого учебного года, приводится список литературы, которую рекомендуется изучить 

по соответствующей теме или разделу учебной дисциплины. 

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие 

литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге 

проблеме. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме 

имеется в диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской 

Государственной библиотеки. 

В четвертых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов 

публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. 

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут 

студентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок 

переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название 

книги, статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и 

номер журнала, страницы, на которых опубликована статья). 

Со списком подобранной литературы студенты приходят в библиотеку. 

Основными библиотеками, которыми чаще всего пользуются студенты, являются: 

Российская Государственная библиотека, библиотека РГУФК (ГЦОЛИФК), а также 

библиотека Московского института юриспруденции и электронная библиотека ЭБС 

«IPRbooks». 

Прежде чем попросить необходимую книгу или журнал у работников библиотеки, 

необходимо убедиться в том, имеются ли они в книжном фонде. Для этого следует 

обратиться к каталогу. Во всех библиотеках, существует, как правило, два каталога: 

алфавитный и систематический. Если студенту известен автор книги, или название (в 

случае, когда автор книги не указан), то он обращается к алфавитному каталогу. Правила 

пользования им достаточно простые. Надо только помнить, что: 

- карточки расставлены в порядке фамилий авторов и названий книг независимо от 

их содержания. Если первые слова или слоги совпадают, то карточки расставляются по 

второму слогу или слову. Если они тоже совпадают, то тогда по третьему и т.д.; 

- если книга написана коллективом из четырех и более авторов, то ее надо искать 

по названию; 

- карточки на авторов-однофамильцев располагаются в порядке их инициалов, а на 

авторов с двойными фамилиями, например,  Салтыков – Щедрин, после авторов с одной 

фамилией; 

- если автором написано достаточно много книг, то сначала располагаются 

карточки с описанием полных собраний сочинений, потом сочинений, затем избранных 

сочинений, далее - на отдельные издания в алфавитном порядке по названиям. Карточки 

на разные издания одной и той же книги стоят в обратнохронологическом порядке 

(сначала - последние издания, затем - предшествующие); 
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- карточки с описанием изданий правительственных органов и учреждений стоят в 

прямо хронологическом порядке. 

Алфавитный каталог поможет найти нужную литературу и в том случае, когда 

студент не знает названия необходимой книги, но знает фамилию автора, занимающегося 

исследованием интересующей его проблемы. В данном случае необходимо просто 

посмотреть все публикации этого автора. 

Если студенту предстоит подобрать литературу по определенной проблеме, теме 

реферата, доклада, курсовой работы, то необходимо воспользоваться систематическим 

каталогом. Систематический каталог дает сведения о том, что написано по той или иной 

проблеме, раскрывает взаимосвязи различных отраслей знания, их логическую 

последовательность, облегчает поиск литературы по смежным вопросам. Для 

систематического каталога методика поиска литературы несколько иная. 

Целесообразно начать пользование систематическим каталогом с алфавитно-

предметного указателя (АПУ). В крупных библиотеках - это несколько шкафов.  

АПУ облегчает студенту поиск нужного отдела каталога, в котором сосредоточены 

карточки с описанием произведений по интересующему его вопросу. Он содержит 

перечень рубрик — наименование предметов, отраслей знания, дисциплин, тем, 

процессов, имен, территорий и т.п., расположенных в порядке строгого алфавита и имеет 

форму картотеки, где каждое отдельное наименование записано в левой стороне карточки 

а справа указаны индексы тех делений каталога, где собраны карточки с описанием 

литературы по данной проблеме. АПУ служит также средством установления связей 

различных аспектов одной проблемы, литература по которой в каталоге рассредоточена. 

Последовательность работы с систематическим каталогом может быть следующая: 

- обозначить предмет поиска литературы словом или словосочетанием. Например,   

"содержание   образования". Найти данный термин в алфавитно-предметном указателе. 

Выписать индекс отдела или отделов каталога, в которых расположены карточки с 

описанием нужной литературы. 

- По данному индексу найти соответствующие ящики с карточками и выписать 

литературу. 

- Если в АПУ не оказалось искомого термина, то следует предмет поиска 

обозначить более широким понятием, например,   "образование" и повторить 

последовательность поиска. 

После того, как найдена карточка с требуемой литературой, необходимо сделать 

выписку и правильно оформить заявку. Выписки из систематического или алфавитного 

каталога можно делать в тетради или на карточках. Для заполнения бланка заявки (они, 

как правило, хранятся свободно на столах библиотеки в соответствующих подставках) 

важно правильно списать с каталожной карточки все необходимые данные о найденной 

книге или брошюре. Особое внимание обратить на шифр, под которым данная книга 

располагается на полках библиотеки. Без его указания работник библиотеки не сможет 

найти нужную книгу. 

Некоторые студенты допускают ошибку, когда заполняют заявку на книгу 

непосредственно с каталожной карточки. Поданные студентом заявки не возвращаются, и 

в случае, когда книги в библиотеке не оказалось (выдана, на реставрации или по другой 

причине), в следующий раз придется повторно искать в каталоге соответствующую 

карточку и вновь делать выписки. 

Если нужной студенту книги нет в фонде библиотеки, тогда ее можно заказать в 

другой библиотеке через межбиблиотечный абонемент (МБА). Организацию, содержание 

и порядок работы МБА определяет ГОСТ 7.31-81 "Единая государственная система 

межбиблиотечного абонемента". 

Таким образом, овладение рациональными приемами поиска необходимой 

учебной, научной, методической литературы, правильное пользование каталогами, 

ведение собственной картотеки позволяют студенту умело ориентироваться в большом 
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потоке учебной информации, своевременно подбирать к учебным занятиям 

соответствующий материал. Однако найти нужную статью или книгу — это только одна 

проблема профессиональной подготовки студента, другая заключается в том, что бы 

суметь быстро прочитать и осмыслить содержащуюся в них информацию. 

 

Необходимая литература может находиться и в электронной библиотеке ЭБС 

IPRbooks. 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования (лицензионные 

документы). 

ЭБС IPRbooks  обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой 

лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин — учебные, научные издания и 

периодика, представленная более 300 федеральными, региональными и вузовскими 

издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. 

ЭБС IPRbooks  предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, научных 

работников и практикующих специалистов,  

Интуитивный полнотекстовый поиск на сайте позволяет найти издания с учетом 

подсчета коэффициента релевантности поискового запроса (введенных слов в поисковую 

строку). Данный вид поиска предназначен для того, чтобы Вы могли получать результаты, 
полагаясь на свою интуицицию. Если Вы не знаете точных данных книг или журналов, или 

просто хотите найти какие-либо информационные документы в системе, то этот вид поиска 

для Вас! 

Интуитивный поиск предусматривает 4 варианта получения результата 
 Поиск по любому слову 

 Поиск по точному совпадению искомой фразы 

 Логический поиск - поиск с учетом дополнительных параметров 

 Расширенный поиск - использование дополнительного функционала поиска по 

любому слову (если параметры известны) 

Нужный режим поиска включается автоматически в зависимости от наличия того или 

иного спецсимвола в поисковой строке, присущих этому режиму. Ниже даны описания 

каждого из режимов и приведены примеры поисковых строк. При вводе запроса Вам будут 

предложены наиболее популярные запросы, начинающиеся с тех же символов, что вводите 

Вы, а в результатах поиска будут подсвечены искомые слова.  

Поиск по любому слову 

Это самый понятный и простой метод поиска и наиболее часто используемый режим, в 

котором в результаты поиска включаются все документы, в которых встретилось хотя бы 

одно слово из строки поиска. 

Режим "Любое слово" используется по умолчанию, если в поисковой строке Вы не 

использовали никаких специальных синтаксических конструкций, присущих другим 

поисковым режимам. 

Данный вид поиска осуществляется по всем свойствам документа, добавленным в 

поисковый индекс (перечень полей, используемых при формировании индекса 

полнотекстового поиска описан ниже в настоящем документе). Чем больше слов из поисковой 

строки встретилось в проиндексированных полях документа и чем чаще они встречались в 

них, тем выше документ в результатах поиска (в этом и заключается понятие релевантности). 

Приведем пример поисковой фразы:  

Введите в поисковую строку следующий запрос "история медицины", после нажмите 

кнопку "Найти". Поисковый механизм работает за считанные милисекунды. На одну страницу 

http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/dokumentacziya.html
http://www.iprbookshop.ru/pubhouses-in-iprbooks.html
http://www.iprbookshop.ru/mh_fulltextsearch.html#wordsearch
http://www.iprbookshop.ru/mh_fulltextsearch.html#searchts
http://www.iprbookshop.ru/mh_fulltextsearch.html#searchls
http://www.iprbookshop.ru/mh_fulltextsearch.html#searchrp
http://www.iprbookshop.ru/mh_fulltextsearch.html#searchrp
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результатов приводится 20 найденных документов (книг, журналов и других 

информационных ресурсов).  После наименования найденного документа в скобках дано 

примечание типа найденного документа (книга, журнал, документ). 

В системе ЭБС IPRbooks доступны для поиска следующие поля документов: 

Поле Синонимы Описание 

заголовок title, pagetitle Заголовок документа 

содержание content Содержание документа 

(только для внутренних 

документов) 

описание desc, tv_desc Описание документа (для 

книг и журналов) 

год year, tv_year Год издания (для книг и 

журналов) 

издательство tv_pubhouse Издательство (для книг и 

журналов) 

автор tv_author Автор (авторы) (для книг и 

журналов) 

Ключевые слова ключевые слова, keys Ключевые слова (для книг и 

журналов) 

isbn tv_isbn ISBN для книг или ISSN для 

журналов 

 

 

5. Техника изучения учебной и научной литературы 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту 

предстоит прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической 

юридической и другой разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом 

определяется тем, как он владеет способами чтения. Специалисты выделяют несколько 

основных способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или 

учебным материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, 
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быстро прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги 

обычно заполняется обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска 

нужной информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги 

или учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на 

тех аспектах текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто ис-

пользуется при вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на 

расширенном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно 

добиться разведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается 

сразу несколько слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не 

слева направо вдоль строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение. 

Конкретные методики освоения техники быстрого чтения изложены в специальной 

литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке 

содержания текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не 

просто прочитывается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется 

его содержание, сильные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается 

самостоятельное толкование положениям и выводам. Это позволяет легче запоминать 

прочитанный материал, повышать мыслительную активность. Данным способом читаются 

учебники, тексты по незнакомым, сложным темам. Он считается наиболее эффективным 

при изучении гуманитарных, социально-экономических и юридических дисциплин, 

которые для студентов института являются общепрофессиональными. Что характерно для 

углубленного чтения? 

 

6.Анализ названия, аннотации, оглавления, эпиграфа 

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с 

названия, заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, 

который предстоит прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представ-

ления по данной проблеме. Прочитав его студент сопоставляет с ним известные ему 

знания, выстраивает предположения о круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт 

показывает, что чем лучше осмыслен заголовок, тем полноценнее дальнейшее чтение. 

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный 

ответ на вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из 

предыдущих знаний? 

Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по 

характеру заголовка? 

Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными. 

Ученые выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. 

Распознать содержание книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. 

Этому будет способствовать обращение к оглавлению, аннотации, которые 

располагаются, как правило, на обратной стороне титульного листа или в конце книги. 

Анализ оглавления, аннотации также предполагает мысленное прогнозирование ответов 

на вопросы типа: Что нового можно узнать, прочитав эту книгу или статью? Какие 

актуальные, важные проблемы в ней излагаются? Какую цель ставит перед собой автор? 

Обдумывание названия, оглавления, аннотации формирует познавательный интерес, 

обостряет восприятие текста, настраивает на определенный уровень интеллектуальных 

трудностей, связанных с познанием нового. 

Если текст, который предстоит прочитать, имеет эпиграф, то это еще один ключ к 

пониманию. Его тоже надо использовать. Короткие, в 1-2 предложения, эпиграфы 

выражают не только содержание, но и "тональность", эмоциональную окраску текста. 
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Прямо или иносказательно, вызывая аналогии, образные ассоциации они приближают 

читателя к замыслу автора. 

Работать с эпиграфом можно следующим образом. Первоначально, перед чтением 

текста, попробовать объяснить смысл эпиграфа и составить предположение о содержании 

того, что предстоит прочесть. Затем, после того, как текст прочитан, возвратиться к 

эпиграфу и осмыслить его взаимосвязь с содержанием прочитанного. Интересно будет 

сопоставить свои первоначальные обоснования, предположения с заключительными. 

Анализ эпиграфа — достаточно сложная интеллектуальная работа, поскольку он 

выражает мысль не прямо, а обобщенно, иносказательно. Понимание этой связи, ее 

словесная формулировка дают возможность более глубоко осмыслить прочитанное, 

сформировать мыслительный навык логических обоснований той или иной проблемы. 

Многие студенты используют особенность эпиграфов активизировать 

мыслительные способности не только при чтении литературы, но и в повседневной 

учебной, профессиональной деятельности. Подбирают, например, эпиграфы к 

собственным докладам, выступлениям, научным рефератам, статьям, отдельным главам, 

разделам прочитанной книги, газетной, журнальной публикации, учебному предмету, или 

просто коллекционируют эпиграфы. Источниками для их поиска служат художественные 

произведения, сборники пословиц,  афоризмов, поговорок,  высказывания выдающихся 

личностей и т.д.  

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего студента 

ожидание знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. 

Благодаря установке у человека возникает определенный эмоциональный, смысловой 

настрой, который позволяет увидеть и понять все содержание, различить контекст создать 

мыслительный образ прочитанного. Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, 

на основе которого можно углубить текст, построить собственную версию, гипотезу раз-

решения профессиональной или учебной проблемы. 

 

7.Составление плана и конспекта прочитанного 

 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его 

осмыслению и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, 

что было получено в результате мыслительной обработки текста. План может быть уст-

ным или письменным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль 

прочитанного. Хорошим считается такой план, который четко выражает основное 

содержание текста, делает его компактным и удобным для хранения в памяти. Объем, 

форма и содержание плана сугубо индивидуальны и составляются студентом для самого 

себя. Он может записываться на обратной стороне карточки личной картотеки. 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет 

составить удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, 

параграф) делится на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по ка-

кой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз 

формулируется главная мысль каждой части текста. Главная мысль всего текста может 

стать заголовком плана. Таким образом, план будет представлять собой перечисление ло-

гически связанных между собой главных мыслей прочитанного. К каждому пункту плана 

может даваться дополнительный краткий материал, обосновывающий то или иное 

положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление 

структурно-логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих 

содержание текста. Они позволяют отразить не только основные понятия, но и 

взаимосвязь структурных элементов, динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует 

составление конспекта — систематизированной, логически связанной записи 
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прочитанного. Под конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, 

которая приводит к его сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, 

только выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на 

плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. 

Каждый вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, 

схем или свободно изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений 

и разъяснений, то его можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из 

особенностей короткого план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в 

процессе его изучения. Составление такого конспекта формирует умение последовательно 

и четко излагать свои мысли, обобщать содержание учебника или книги. Короткий план-

конспект — незаменимое пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад, 

выступление или ответ по какой-либо проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний 

автора. Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид кон-

спектирования целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек 

зрения, высказанных разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального 

конспекта требует определенных умений быстро и правильно определить главную мысль 

текста, подобрать выражающую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, 

сделанных без глубокой проработки материала, без его осмысления, то в последующем по 

нему трудно восстановить основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. 

Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, 

таблиц. Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать 

собственные мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, 

способствует изучению учебного материала, расширению активного запаса слов. 

Считается, что свободный конспект является наиболее полезным при проработке 

гуманитарной, экономической литературы, самостоятельном изучении учебных 

дисциплин. Последовательность написания его такова: прочитать, понять, осмыслить, 

четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта требуется достаточно 

много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления 

узко специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он 

не отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких 

источников. Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют 

непосредственное отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического 

конспекта помогает всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать 

имеющиеся точки зрения на ее решение, активизировать собственные знания по данной 

теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной 

литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка 

зрения. Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, 

проверка самого себя в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить 

материал, чем только при его прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, 

развивается мышление, память, что в значительной мере дает выигрыш и в качестве 

знаний, и в количестве времени и сил, затрачиваемых на подготовку к занятиям. 
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В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте 

оглавление, эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над 

текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить 

важные и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы 

самому себе по содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте 

свои предположительные ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь 

осознать, что Вам непонятно, в чем возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для 

Вас вопросы. Делайте выписки, выделяйте главные мысли, составляйте схемы, чертежи, 

таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. 

Прочитайте повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте 

вопросы себе по всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время 

проверьте себя. 

 

8. Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа 

достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе 

семинаров и практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, 

показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные 

теоретические знания при анализе практическим проблем профессиональной 

деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же 

после лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее 

рекомендуется в определенной последовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, 

внимательно изучить план семинара (практического занятия), содержание основных 

учебных вопросов, выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной 

литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: 

когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким 

вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа 

должна быть спланирована таким образом, чтобы подготовка к семинарскому 

(практическому) занятию распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время 

и студент мог бы легко обойтись без авралов и бессонных ночей. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая 

рекомендована для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность 
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выбрать те источники, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем 

более внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части 

текста, в которых вопросы семинара, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать 

в книге закладку. На полях плана семинара рядом с соответствующим вопросом можно 

сделать пометку, которая могла бы иметь следующий вид: 4/163-186. Первая цифра (4) 

означает номер литературного источника, указанного в плане семинарского, 

практического занятия, а вторая и третья цифры номера страниц, на который содержится 

материал к ответу на поставленный вопрос. 

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам 

отобрать необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в 

соответствующих библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге 

библиотеки. Просмотр и беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и 

журнальных статей осуществляется таким же образом, что и литературы, указанной в 

плане семинарского занятия, только в пометках на полях плана указывается не цифра, а 

полное библиографическое описание источника. Некоторые студенты делают пометки не 

на полях плана семинара, а выписывают план семинара в тетрадь и подбирают литературу 

по каждому указанному в нем вопросу. Это позволяет иметь библиографию по всем 

основным теоретическим и практическим проблемам будущей профессиональной 

деятельности. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к 

ее углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, 

проблемы, требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. 

При этом в основном вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены 

конкретизирующие его подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы 

большинство студентов составляют краткие конспекты, тезисы своих будущих 

выступлений, делают необходимые выписки. Конспекты, которые отражают содержание 

вопросов семинарского и практического занятия, лучше всего вести в той же тетради, в 

которой конспектируются лекции по данному предмету. Концентрация всей информацию 

по проблеме в одном месте позволяет студентам активно участвовать в обсуждении всех 

вопросов семинара и исключает наиболее распространенную ошибку: готовиться к 

выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи значительно 

облегчат подготовку к экзаменам и использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску 

ответов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью 

реализации на практике. По каждому вопросу семинара студент должен быть готов 

высказать и собственную точку зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или 

фиксированное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может 

проходить в следующей последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. 

Подобрать рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план 

доклада (выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной 

деятельности; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или 
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учебной деятельности; г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада 

с выходом на будущую профессию студентов. Для выступления с докладом 

(фиксированным выступлением) отводится 15-20 минут, поэтому все содержание доклада 

должно быть не более 10-12 страниц рукописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, 

использовать яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и 

кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое 

выступление на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи 

позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 

несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 

продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над 

учебными вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из 

выступлений других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном 

слове преподаватель обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые 

оказались недостаточно глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом, 

самостоятельной учебной познавательной деятельностью студенты занимаются в течение 

всего времени семинарского (практического) занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВЫХ РАБОТ  
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1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во 

время практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по 

специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому 

выполняется она по законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение 

выбранной темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе 

написания курсовой работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет 

возможность: 

 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой 

работы; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой 

информации; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения 

выбранной темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и 

умозаключения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с 

учетом существующих стандартов; 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с 

требованиями ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с 

требованиями к содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

Методические рекомендации переработаны, уточнены и утверждены на заседании 

кафедры «Менеджмент» МИФКИС в 2013 году. 

 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно 

пересматривается и утверждаются кафедрой «Правовое регулирование 

внещнеэкономической деятельности» одновременно с утверждением графика написания. 

Темы курсовых работ сформулированы в соответствии с темами рабочей программы 
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курса. Примерный перечень тем курсовой работы предоставлен в рабочей программе 

дисциплины и предоставляется ведущим преподавателем студентам на первом семинаре 

по соответствующей дисциплине для последующего выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется 

за одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав 

целесообразность ее исследования. Таким образом, по согласованию с ведущим 

преподавателем курса, по желанию студента темы курсовых работ могут быть уточнены 

(внесены уточнения в существующую тему) или сформулированы заново (определена 

новая, дополнительная тема). Возможно выполнение комплексных тем группой (2-5 чел.) 

студентов. В этом случае каждый студент исследует отдельный аспект проблемы, а объем 

курсовой работы согласовывается с руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего 

преподавателя – руководителя работы. 

 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и 

выполняется студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается 

кафедрой «Правового регулирования внешнеэкономической деятельности». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

лекционного курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему 

руководителю (шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает 

положительные стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости 

указывает на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и 

заключением «допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному 

кафедрой и учебной частью института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в 

срок до 10 дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика 

выполнения работы студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – 

студент не допускается к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, 

один из которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень 

теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы 

предъявляемым к ней требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. 
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Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и 

качеству выполненной работы. Оценка определяется четырех бальной системе: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. После защиты курсовая работа сдается 

на кафедру «Правового регулирования внешнеэкономической деятельности» и храниться 

там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа 

библиографических источников. В ходе подготовки работы должны активно 

использоваться теоретические данные и статистическая информация учебников, научных 

монографий, публикаций в специализированной прессе, информация электронных 

библиотек, интернет с обязательной ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой 

работы. В плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 

параграфов). Общий объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных 

страниц (без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и 

предмет изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. 

Желательно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и 

точки зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по 

возможности формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая 

часть заканчивается общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на 

конкретных примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного 

опыта, наблюдений, результатов исследований. Статистические данные должны 

характеризовать объект и предмет исследования актуальными на сегодняшний день 

данными. Студентом осуществляется анализ собранной информации. Затем дается оценка 

сложившейся ситуации, выявляются основные проблемы и предлагаются методы их 

устранения, а также направления совершенствования деятельности по рассматриваемым 

аспектам. Предложения могут носить авторский характер или же излагать точку зрения 

специалистов по рассматриваемой проблематике, с обязательной ссылкой на источник. 

Выдвинутые предложения должны быть обоснованы с точки зрения их реальности, 

экономической обоснованности и возможности осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и 

делаются выводы по курсовой работе. 
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Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями - включать законы, постановления правительства, указы и другие 

нормативно – правовые акты, на которые ссылается автор работы; не менее пяти 

наименований учебников, монографий и статей по исследуемой проблеме, желательно 

изданных и опубликованных в течении трех последних лет, а также может включать 

названия сайтов в интернет, информация которых использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на 

которую по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, 

статистические данные в таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с 

использованием  строго шрифта Times New Roman, кегль 14. Минимальный объем без 

приложений не менее 30 страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. 

Номер страницы проставляется внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по 

умолчанию в Word 2003/2007). В тексте курсовой работы выделения жирным 

шрифтом  и подчеркивания не допускаются.  

Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: 

отступы слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются 

таким образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 
 

Курсовая работа должна  содержать: 

 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 
 

Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными 

буквами. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  
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Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все 

заголовки  глав, пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер 

страницы, на которой они расположены. Заглавием этого листа должно служить слово 

«СОДЕРЖАНИЕ», написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными 

буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь 

порядковые номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой на конце. Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в 

пределах пункта. Первой цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в 

данной главе. Нумерация подпункта осуществляется аналогично: номер главы, номер 

пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными 

буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

 

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, 

нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым 

он значится в списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), 

либо даются сноски в конце страницы с указанием полного наименования источника 

(
2
Игнатьева А.В., Максимцев М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2014. 

-  с. 34-36). 

 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, 

ГОСТ 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц 

физических величин необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна 

быть ссылка.  

Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 

Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией 

во всей курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится 

на  следующую страницу, то в правом углу листа над таблицей ставится 

Продолжение табл.1.Шрифт текста в таблице Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный. 
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Пример: 

Таблица 1 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 

Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны 

иметь название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена 

зависимость прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь 

иллюстрационный материал должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением 

(Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список 

литературы не может состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и 

инициалы авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только 

первого автора со словами «и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на 

которых напечатана статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-

летнего срока давности (если тематика не предусматривает использование более ранних 

источников). 

В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления 

информации из сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и 

полного отображения адресной строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2015) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем 

порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные 

документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 
 

Пример списка использованных источников и литературы: 

 

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm
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6. Рецензирование курсовой работы. 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на 

кафедру «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» в установленный 

срок: 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном 

носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое 

заключение письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. 

Защита курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей 

кафедры «Правового регулирования внешнеэкономической деятельности», (в 

исключительных случаях защиту может проводить руководитель курсовой работы - 

единолично), и членами учебной группы.  

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в Power Point (не менее 10 слайдов) на 

оценку «отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

 

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 
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5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, 

какая организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы 

результаты исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, 

обоснование предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и 

выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в 

докладе необходимо уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно 

дать собственную оценку достигнутым результатам курсовой работы и возможности их 

практического применения.  

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу 

защищаемой курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть 

конкретными, содержательными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, 
присутствующих на защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, 
самостоятельность выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, 

уровень выполненных исследований, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, наличие выводов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по 

дисциплине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии 

не допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

руководителя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

Оценка по курсовой работе ставится в ведомость и зачетную книжку студента, в 

дальнейшем она будет выставлена в приложение к диплому специалиста. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно 

ее защищать после доработки и внесения исправлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. 

 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) __ курса, ___ группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень, ученое звание  

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

                                                                      «___» _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 год 

 

 



 

 

 
404 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) «Таможенное 

дело» (специальность) раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным. Практики представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программы учебной и производственной практик содержат формулировки целей и задач 

практик, вытекающих из целей ОПОП ВО специальности «Таможенное дело», направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной и 

научной деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными НОУ ВПО Московский 

институт юриспруденции. 

 

 

Аннотация программы учебной практики по ОПОП ВО  

по направлению  подготовки (специальности) «Таможенное дело», 

специализации «Таможенные платежи и валютное регулирование» 
 

 

Цель учебной 

практики 

Формирование ранней профессиональной ориентации 

студентов; ознакомление с историей создания таможенного 

органа, его структурой, функциями, деятельностью 

основных отделов: закрепление, расширение и 

систематизация знаний  и умений, полученных в ходе 

теоретического обучения по дисциплинам таможенного 

цикла; развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности на должностях, занимаемых 

должностными лицами профилирующих отделов 

таможенных органов. 

Этапы учебной 

практики 

1. Организационное оформление начала практики 

2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 

практики 

3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной 

службы России: 

- структура, организационно-штатное расписание, его 

особенности, выполняемые задачи; 

- место данного таможенного органа в структуре 

Федеральной таможенной службы. 

4. Охрана труда: 

- организация охраны труда в таможенном органе; 

- правила техники безопасности при выполнении 

обязанностей инспектора; 
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- порядок оказания первой помощи. 

5. Знакомство с деятельностью таможенного органа: 

- основные направления деятельности структурных 

подразделений таможенного органа; 

- принципы организации и содержание деятельности 

основных подразделений таможенного органа; 

- таможенные технологии совершения таможенных 

операций и таможенного контроля; 

- основные виды документации, информационное и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

должностных лиц структурных подразделений 

таможенного органа. 
6. Подготовка   отчета   об   итогах   учебной практики. 

Оформление отчета по практике 

Формируемые  

компетенции 
ОК -1, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, 6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-35, ПК-37 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

прохождения 

учебной практики 

Все дисциплины учебного плана, предшествующие 

прохождению практики 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

прохождения 

учебной практики 

   Иметь представление: 

- об основных направлениях деятельности структурных 

подразделений таможенного органа; 

- о специфических особенностях деятельности основных 

подразделений таможенного органа; 

- об основных таможенных технологиях таможенного 

оформления и таможенного контроля; 

- об основных правах и обязанностях должностных лиц в 

таможенном органе. 

   Знать: 

- организационную структуру  таможенного органа; 

- принципы организации и содержание деятельности 

основных подразделений таможенного органа; 

- нормативные правовые акты, регулирующие сферу 

таможенной деятельности. 
    Уметь: 

- сохранять и защищать государственную и иную 

охраняемую законом тайну при осуществлении служебной 

деятельности; 
    Владеть: 

- способностью понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

- способностью определять место и роль таможенных 
органов в системе государственного управления; 

- навыками применения в таможенном деле 

информационных технологий, средств обеспечения их 

функционирования. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

MS Office, программные продукты в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 
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средства 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Отметки руководителей в дневнике практики 

Форма итогового  

онтроля знаний 
Зачет  

 

Аннотация программы производственной (таможенной) практики по 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 

 «Таможенное дело»,    

специализации «Таможенные платежи и валютное регулирование» 
 

Цель 

производственной 

практики 

Приобретение студентами профессиональных навыков, 

закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных ими при изучении теоретического материала, 

приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, навыков управленческой 

деятельности на должности сотрудников и государственных 

гражданских служащих подразделений таможенных 

органов и органов, осуществляющих ВЭД. 

Этапы учебной 

практики 

1. Организационное оформление начала практики 

2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении 

практики 

3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной 

службы России; организация осуществляющая ВЭД: 

- предназначение, структура, функции и задачи конкретного 

подразделения таможенного органа, его взаимодействия с 

другими структурными подразделениями, а также иными 

органами, осуществляющие ВЭД; 

- порядок принятия и реализации профессионально-

должностных решений, анализа и контроля исполнения 

принятых решений; 

- правоприменительная практика в деятельности 

таможенных органов;  

- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

4. Охрана труда: 

- организация охраны труда в таможенном органе; 

- правила техники безопасности при выполнении 

обязанностей инспектора; 

- порядок оказания первой помощи. 

5. Знакомство с деятельностью таможенного органа 

(организации осуществляющей ВЭД): 

- основные направления деятельности структурных 
подразделений таможенного органа; 

- принципы организации и содержание деятельности 

основных подразделений таможенного органа; 

- таможенные технологии совершения таможенных 

операций и таможенного контроля; 

- основные виды документации, информационное и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

должностных лиц структурных подразделений 



 

 

 
407 

таможенного органа; 

- методы и средства получения, хранения, обработки 

информации, использовать компьютерную технику, 

программно-информационные системы, компьютерные 

сети; 

- порядок представления результатов слкжебной 

деятельности в устной и письменной формах (отчетах, 

справках, докладах, научных публикациях).. 
6. Подготовка   отчета   об   итогах   производственной практики. 

Оформление отчета по практике. 

Формируемые  

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-

31, ПК-34, ПК-35, ПК-37, ПК-38, ПК40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, 

ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

прохождения 

учебной практики 

Все дисциплины учебного плана, предшествующие 

прохождению практики 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

прохождения 

учебной практики 

     Знать: 

- нормативную базу, регулирующую деятельность 

подразделений ФТС России; организаций осуществляющих 

ВЭД; 

- предназначение, структуру, функции и задачи 

конкретного подразделения таможенного органа, его 

взаимодействия с другими структурными подразделениями, 

а также иными органами, осуществляющие ВЭД; 

- порядок принятия и реализации профессионально-

должностных решений, анализа и контроля исполнения 

принятых решений; 

- правоприменительную практику в деятельности 

таможенных органов;  

- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
    Уметь: 

- применять методы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютерную 

технику, программно-информационные системы, 

компьютерные сети; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации при совершении таможенных операций; 

- применять методологию классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; 

- использовать методологию формирования и применения 

системы управления рисками (СУР) в области 

профессиональной деятельности; 

- представлять результаты служебной деятельности в 

устной и письменной формах (отчетах, справках, докладах, 

научных публикациях). 
    Владеть: 
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- способностью проявлять гражданскую позицию и 

ответственное отношение к исполнению обязанностей; 

- культурой взаимоотношений, взаимопонимания и 

сотрудничества, способностью предотвращать 

конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим;  

- владением навыками сохранения и содействия 

обеспечению охраны окружающей среды, умением 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- навыками заполнения и контроля таможенных 

документов. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

MS Office, программные продукты в соответствии с выбранной 

сферой профессиональной деятельности 

Формы 

промежуточного 

контроля знаний 

Отметки руководителей в дневнике практики 

Форма итогового 

контроля знаний 
Защита отчета о практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

 

 

 

 

 

Программа 

учебной практики 
 

для студентов направления подготовки 

(специальности) 

036401 таможенное дело 

 

Профиль подготовки 
Таможенные платежи и валютное регулирование 

 

Квалификация (степень) выпускника 
специалист 

 

Форма обучения 

очная, заочная 
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1. Цели и задачи учебной практики  

 

Целью учебной  практики является формирование ранней профессиональной 

ориентации студентов; ознакомление с историей создания таможенного органа, его 

структурой, функциями, деятельностью основных отделов: закрепление, расширение 

и систематизация знаний  и умений, полученных в ходе теоретического обучения по 

дисциплинам таможенного цикла; развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности на должностях, занимаемых должностными лицами 

профилирующих отделов таможенных органов 

 

Задачи практики: 

 выяснение основных целей деятельности организации и выполняемых ею функций; 

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими работу 
таможенных органов; 

 изучение организационной структуры и распределения функций между 
подразделениями и работниками таможенных органов; 

 знакомство с положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями таможенных органов; 

 знакомство с соответствующей направлению обучения  спецификой работы 
конкретного подразделения или всей организации таможенных органов;  

 анализ  технологии выполнения наиболее типичных операций при осуществлении 
таможенного оформления и таможенного контроля; 

 выполнение индивидуального задания. 

 
 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП  

 

а) учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

б) учебная практика следует после изучения дисциплин: «Экономика», «Основы 

таможенного дела». 

в) учебная практика предшествует изучению дисциплин: «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств», «Товароведение и экспертиза в 

таможенных органах» и др. 

г) учебная практика проводится во втором учебном семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 
ОК -1, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, 6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-35, ПК-37 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен 

знать: 

- организационную структуру  таможенного органа; 

- принципы организации и содержание деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 

- нормативные правовые акты, регулирующие сферу таможенной деятельности; 

- основные направления деятельности структурных подразделений таможенного 

органа; 

- специфические особенности деятельности основных подразделений таможенного 

органа; 
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- основные таможенные технологии таможенного оформления и таможенного 

контроля; 

- основные права и обязанности должностных лиц в таможенном органе. 

 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели по поступлению 

таможенных платежей в бюджет государства;  

-  сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну при 

осуществлении служебной деятельности. 

 

владеть: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

- способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления; 

- навыками применения в таможенном деле информационных технологий, средств 

обеспечения их функционирования. 

 

4. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные  единицы, 108 часов. 
 

4.1. Объем научно-производственной практики 

 

 Всего 

часов 

Семестры 

4 

Общая трудоемкость  108 108 

ПР, КСР 108 108 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

 

4.2. Содержание практики 

 

 Конкретное содержание всех видов учебной деятельности отражается в задании, 

составленном руководителем практики от кафедры совместно (Приложение 8.1 к 

настоящей Рабочей программе). Студент должен участвовать во всех видах 

деятельности, отраженных в задании.  

 Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения учебной 

практики. 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), 

его масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения учебной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы. 

 

5. Место проведения учебной практики 

 

Местом проведения учебной практики могут быть таможенные органы, а также  

предприятия, организации и учреждения различного рода деятельности, формы 
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собственности и отраслевой принадлежности осуществляющие деятельности в сфере 

ВЭД: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 Учебная практика может проходить также в зарубежных институтах и компаниях с 

учетом целей и задач соответствующих практик.  

 

6. Формы отчета о прохождении практики 

 

 Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 

качестве приложения к отчёту должны быть представлены разработанные проектные 

решения, системы социально-экономических показателей, результаты оценки 

эффективности разработанных проектов и т.д. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти 

дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

руководителю научно-производственной практики и после защиты сдаются в 

деканат. Все документы должны быть напечатаны и представлены в отдельной папке 

с титульным листом. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. задание на прохождение учебной практики; 

3. введение, в котором указываются; 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

4. основная часть, содержащая: 

 математическую (статистическую) обработку результатов; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

5. заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания магистерской диссертации; 

6. список использованных источников; 

7. приложения, которые могут включать: 

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 

 

 Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 8.2 к настоящей Рабочей программе). В 

отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 

соответствии с заданием по учебной практики.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 
 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 
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 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания 

руководителя практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая 

календарный график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему 

руководителю. 

 Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие 

деятельность предприятия;  

 нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности 
предприятия, в том числе законы и другие подзаконные акты;  

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, 
должностные инструкции, процедуры, 

 схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие 

деятельность подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

 информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

 личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
 

Этапы учебной практики 

 

1. Организационное оформление начала практики 

2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 

3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной службы России: 

- структура, организационно-штатное расписание, его особенности, выполняемые 

задачи; 

- место данного таможенного органа в структуре Федеральной таможенной службы. 

4. Охрана труда: 

- организация охраны труда в таможенном органе; 

- правила техники безопасности при выполнении обязанностей инспектора; 

- порядок оказания первой помощи. 

5. Знакомство с деятельностью таможенного органа: 

- основные направления деятельности структурных подразделений таможенного 

органа; 

- принципы организации и содержание деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 

- таможенные технологии совершения таможенных операций и таможенного 

контроля; 

- основные виды документации, информационное и нормативно-правовое 

обеспечение деятельности должностных лиц структурных подразделений 

таможенного органа. 

6. Подготовка   отчета   об   итогах   учебной практики. Оформление отчета по 

практике 
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7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

а)  основная литература:  

Таможенный кодекс Таможенного союза/ под ред. Касьяновой Г.Ю.-Москва, 

"Абак"2010,2011 

Введение в специальность (для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 036401 «Таможенное дело») [Электронный 

ресурс]:. 2014, Минакова И.В., Тихомиров М.Е., Коварда В.В., Интермедия.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10248.— ЭБС «IPRbooks» 

Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 190 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1807.— ЭБС «IPRbooks» 

Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ Н.В. 

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21172.— ЭБС «IPRbooks» 

Демичев А.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник/ Демичев 

А.А., Логинова А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 

188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28024.— ЭБС «IPRbooks» 

Волков В.Ф. Управление таможенной деятельностью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Волков В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27981.— ЭБС «IPRbooks» 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дроздова С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks» 

Пиманов А.К. Таможенные процедуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пиманов А.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 652 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27996.— ЭБС «IPRbooks» 

Соловьев В.В. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Соловьев В.В., Полежаева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27997.— ЭБС «IPRbooks» 

Зенин Г.В. Назначение и производство таможенных экспертиз [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зенин Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28019.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Шатанкова Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатанкова Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28023.— ЭБС «IPRbooks» 

Старикова О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старикова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27989.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

Таможенное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6342.— ЭБС «IPRbooks», 
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Таможенное право: учеб. пособие  / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012   

Рек. МО РФ;  Доп. МВД  РФ;  Рек. УМЦ  «Проф. учебник» (ЭБС) 

Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

3832 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

Правовые и организационные основы таможенного контроля и правоохранительной 

деятельности таможенных органов РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Быковская Н.В., Асмарян О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20661.— ЭБС «IPRbooks», 

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шувалова Е.Б., Шепелева П.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10942.— ЭБС «IPRbooks», 

Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок [Электронный 

ресурс]: общие вопросы/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 1904 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14500.— 

ЭБС «IPRbooks», 

Таможенные платежи [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 2102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13583.— ЭБС «IPRbooks», 

 

 

б)  дополнительная литература: 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Заключена в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Российская газета. 

– 10.11.2010. – № 253. 

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ “О таможенном регулировании в 

Российской Федерации” (“Собрание законодательства Российской Федерации”, 2010, 

№ 48, ст. 6252) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 

3616; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 27, ст. 3866; N 48, ст. 6730) 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 

30, ст. 3586; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 48, ст. 6730) 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 50. 

Ст.4850. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 19, ст. 2714; N 50, ст. 

7362; 2012, N 31, ст. 4330) 

Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. N 1396 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 47, ст. 5742) 

Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 // «Российская газета», 20.09.2013  

Приказ Федеральной таможенной службы от 12.01.2005 № 7 (ред. 19.03.2010 № 528) 

«Об утверждении Общего положения о Региональном таможенном управлении и 

Общего положения о таможне» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2005 г. № 

6442) // СПС «Консультант плюс» 

http://www.iqlib.ru/book/preview/B767B50703AE4C4E87060A43725DF2A1
http://www.iprbookshop.ru/
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Приказ Федеральной таможенной службы от 13.08.2007 № 965 (ред. 21.12.2009 № 

2307) «Об утверждении Общего положения о таможенном посте» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г. № 10121) // СПС «Консультант плюс» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм.)// «Российская газета» от 31.12.2001 г. 

 

в)  Интернет-ресурсы: 

Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

Международный таможенный электронный журнал – www. world dcustomsjournal.org. 

Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

 Дума: http://www.duma.gov.ru 

 Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

 Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    
http://www.mnr.gov.ru 

 Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

 Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.customs.ru/
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Приложение 8.1. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

_________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа  

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение 8.2 

 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета  по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times 

New Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 

– 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение 9  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

производственной практики  
 

для студентов направления подготовки 

(специальности) 
036401 Таможенное дело 

 

Профиль подготовки 
Таможенные платежи и валютное регулирование 

 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 

 

Форма обучения 
очная, заочная 
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1. Цели и задачи производственной практики  

 
Целью производственной  практики является приобретение студентами 

профессиональных навыков, закрепление, расширение и систематизация знаний, 

полученных ими при изучении теоретического материала, приобретение 

практического опыта, развитие профессионального мышления, навыков 

управленческой деятельности на должности сотрудников и государственных 

гражданских служащих подразделений таможенных органов и органов, 

осуществляющих ВЭД. 

 

 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 
подготовки в предшествующий период обучения;  

 изучение отдельных этапов производственного цикла подразделений по 

таможенному оформлению и таможенному контролю таможенных органов;  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении различного рода 
производственных вопросов  (планирование, документация, технология и т.п.), 

технологии управления персоналом и его развитием; 

 овладение практическими навыками работы на конкретной должности;  

 ознакомление с основными технологическими процессами таможенного 
оформления и таможенного контроля таможенных органов; 

 сбор и обобщение необходимых данных и материалов для выполнения и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП  

 

а) производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся; 

б) производственной практике предшествует изучение дисциплин по Таможенному 

делу; 

в) производственная практика проводится в 8 учебном семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-

20, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-34, ПК-

35, ПК-37, ПК-38, ПК40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-46, ПК-47 
 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 

 

знать: 

- нормативную базу, регулирующую деятельность подразделений ФТС России; 

организаций осуществляющих ВЭД; 

- предназначение, структуру, функции и задачи конкретного подразделения 

таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными подразделениями, 

а также иными органами, осуществляющие ВЭД; 
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- порядок принятия и реализации профессионально-должностных решений, анализа и 

контроля исполнения принятых решений; 

- правоприменительную практику в деятельности таможенных органов;  

- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах. 

 

уметь: 

- применять методы и средства получения, хранения, обработки информации, 

использовать компьютерную технику, программно-информационные системы, 

компьютерные сети; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Таможенного союза и Российской Федерации при совершении таможенных 

операций; 

- применять методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- использовать методологию формирования и применения системы управления 

рисками (СУР) в области профессиональной деятельности; 

- представлять результаты служебной деятельности в устной и письменной формах 

(отчетах, справках, докладах, научных публикациях). 

 

владеть: 

- способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей; 

- культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способностью 

предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим;  

- владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов. 

 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачётных  

единицы, 540  часов. 
 

4.1. Объем производственной практики 

 

 Всего 

часов 

Семестры 

Общая трудоемкость  540  

Таможенная практика 108 4 

Таможенная практика 108 6 

Таможенная практика 108 8 

Преддипломная практика 216 10 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

 

4.2. Содержание практики 

 

Конкретное содержание всех видов производственной деятельности отражается в 

задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с 

руководителей практики от организации (Приложение 9.1 к настоящей Рабочей 

программе). Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в 

задании.  
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Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения производственной 

практики. 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разными 

направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия), 

его масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться с 

предприятием (местом практики) и собрать материалы по следующим направлениям. 

 

Раздел 1. Характеристика базы практики 

Необходимо в начале отчёта дать краткую характеристику организации 

(предприятия)  – базы практики, в том числе: 

 полное название организации (предприятия), цель его создания; 

 организационно-правовая форма и форма собственности; 

 краткая историческая справка по предприятию; 

 основное содержание учредительных документов (законодательная основа, 

функции, права, ответственность); 

 цель создания и миссия предприятия (организации); 

 цели функционирования организации; 

 экономическая и социальная значимость предприятия; 

 место и роль предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 
экономики; 

 традиции, перспективы развития предприятия (организации).  
  

Раздел 2. Специальные вопросы, рассматриваемые на практике в зависимости 

от профиля обучения: 

 

Организация производства продукции и/ или выполнения работ, и/ или 

оказания услуг: 

− показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

− основные виды продукции (услуг) и их характеристики; 

− конкурентоспособность продукции, услуг, работ; 

− производственные функции, предметы и средства труда; 

− характеристика производственных кадров; 

− технология производства, методы организации производства; 

− производственная структура предприятия; 

− организация производства продукции, услуг, работ; 

− функциональные взаимосвязи производственных подразделений; 

− конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, техника, 

технология и тип производства 

(оказания услуг) и их характеристики; 

− уровень кооперации; 

− план организационно-технических мероприятий, его обоснованность; 

− соответствие мощности предприятия его целям; 

− особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и 

недостатки; 

− система управления качеством продукции; 

− организация рабочих мест и труда; 

− система внутрифирменного планирования; 

− система оперативного управления производством, ее эффективность и направления 

совершенствования; 

− характеристика обеспечения и обслуживания производства. 
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Характеристика эколого-экономического состояния 

Соответствие экологическим стандартам; планирование, финансирование 

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на 

деятельность предприятия (организации). 

Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности работающих; 

включение в коллективный договор (трудовое соглашение) информации о 

гарантированных условиях и охране труда на рабочем месте, о возможном риске 

повреждения здоровья, полагающихся работникам средствах индивидуальной 

защиты, компенсациях, льготах. 

 

Социально-экономические вопросы 

− кадровая политика; 

− профессиональная, функциональная, предметная структура кадров; 

− концепция управления персоналом; 

− системы оплаты труда; 

− повышение квалификации, обучение и переподготовка персонала; 

− социальное страхование; 

− организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, отдыха, 

проведение культурных и спортивных мероприятий. 

 

 

Планирование, организация, осуществление деятельности в области 

таможенного дела 

1. Организационное оформление начала практики 

2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 

3. Таможенный орган в структуре Федеральной таможенной службы России; 

организация осуществляющая ВЭД: 

- предназначение, структура, функции и задачи конкретного подразделения 

таможенного органа, его взаимодействия с другими структурными подразделениями, 

а также иными органами, осуществляющие ВЭД; 

- порядок принятия и реализации профессионально-должностных решений, анализа и 

контроля исполнения принятых решений; 

- правоприменительная практика в деятельности таможенных органов;  

- порядок защиты прав и интересов таможенных органов в судах общей юрисдикции 

и арбитражных судах. 

4. Охрана труда: 

- организация охраны труда в таможенном органе; 

- правила техники безопасности при выполнении обязанностей инспектора; 

- порядок оказания первой помощи. 

5. Знакомство с деятельностью таможенного органа (организации осуществляющей 

ВЭД): 

- основные направления деятельности структурных подразделений таможенного 

органа; 

- принципы организации и содержание деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 

- таможенные технологии совершения таможенных операций и таможенного 

контроля; 

- основные виды документации, информационное и нормативно-правовое 

обеспечение деятельности должностных лиц структурных подразделений 

таможенного органа; 

- методы и средства получения, хранения, обработки информации, использовать 

компьютерную технику, программно-информационные системы, компьютерные сети; 
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- порядок представления результатов слкжебной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях).. 

6. Подготовка   отчета   об   итогах   производственной практики. Оформление отчета 

по практике. 

 

5. Место проведения производственной практики 

 

Местом проведения   производственной  практики могут быть предприятия, 

организации и учреждения различного рода деятельности, формы собственности и 

отраслевой принадлежности экономической сферы: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 Производственная практика может проходить также в зарубежных институтах и 

компаниях в рамках международных стажировок бакалавров с учетом целей и задач 

соответствующих практик.  

 

6. Формы отчета о прохождении практики 

 

 Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. 

Отчёт о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 

качестве приложения к отчёту должны быть представлены разработанные проектные 

решения, системы социально-экономических показателей, результаты оценки 

эффективности разработанных проектов и т.д. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти 

дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) 

руководителю научно-производственной практики и после защиты сдаются в отдел 

магистратуры. Все документы должны быть напечатаны и представлены в отдельной 

папке с титульным листом. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. задание на прохождение производственной практики; 

3. введение, в котором указываются; 

     цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

     перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

4. основная часть, содержащая: 

     математическую (статистическую) обработку результатов; 

     оценку точности и достоверности данных; 

     анализ полученных результатов; 

     обоснование необходимости проведения дополнительных исследований; 

5. заключение, включающее: 

     описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

     индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования ; 

6. список использованных источников; 

7. приложения, которые могут включать: 

8. иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

9. промежуточные расчеты. 

 

 Отчет о прохождении производственной практики оформляется в соответствии с 

установленными требованиями (Приложение 9.2 к настоящей Рабочей программе). В 

отчете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные в 
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соответствии с заданием производственной практики.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

 Перед началом практики студент обязан  совместно с руководителем разработать 

конкретные задания практики и календарный план их прохождения. 

 В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

-  познакомиться с коллективом, в котором организовано прохождение практики, 

- изучить правила внутреннего распорядка организации; 

- изучить технику безопасности и расписаться в соответствующих документах.  

  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной работе. 

 Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания 

руководителя практики. 

 В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая 

календарный график. 

 После окончания практики студент сдаёт письменный отчёт своему 

руководителю. 

 Источником сбора, изучения, обобщения и анализа информации о предприятии: 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, регламентирующие 

деятельность предприятия;  

 нормативно-правовые документы по основным направлениям деятельности 
предприятия, в том числе законы и другие подзаконные акты;  

 положения о подразделениях, руководящие документы, методики, стандарты, 
должностные инструкции, процедуры, 

 схемы организационных структур, оперативные документы, регламентирующие 

деятельность подразделения (непосредственного места прохождения практики);  

 информация продукте и технологиях организации (предприятия); 

 личные наблюдения, беседы, опросы и т.п. 
 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

а)  основная литература:  

Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 190 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1807.— ЭБС «IPRbooks» 

Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ Н.В. 

Абрамова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21172.— ЭБС «IPRbooks» 

Демичев А.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник/ Демичев 

А.А., Логинова А.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 

188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28024.— ЭБС «IPRbooks» 

Волков В.Ф. Управление таможенной деятельностью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Волков В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27981.— ЭБС «IPRbooks» 

Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дроздова С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks» 
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Пиманов А.К. Таможенные процедуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пиманов А.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 652 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27996.— ЭБС «IPRbooks» 

Соловьев В.В. Таможенные платежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Соловьев В.В., Полежаева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27997.— ЭБС «IPRbooks» 

Зенин Г.В. Назначение и производство таможенных экспертиз [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зенин Г.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28019.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Шатанкова Е.Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шатанкова Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28023.— ЭБС «IPRbooks» 

Старикова О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старикова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27989.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

Таможенное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбухов 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6342.— ЭБС «IPRbooks», 

Таможенное право: учеб. пособие  / Н.Д. Эриашвили и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012   Рек. МО РФ;  Доп. МВД  РФ;  Рек. УМЦ  «Проф. учебник» (ЭБС) 

Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

3832 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

Правовые и организационные основы таможенного контроля и правоохранительной 

деятельности таможенных органов РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Быковская Н.В., Асмарян О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный аграрный заочный университет, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20661.— ЭБС «IPRbooks», 

Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шувалова Е.Б., Шепелева П.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10942.— ЭБС «IPRbooks», 

Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок [Электронный 

ресурс]: общие вопросы/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 1904 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14500.— 

ЭБС «IPRbooks», 

Таможенные платежи [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013.— 2102 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13583.— ЭБС «IPRbooks», 

 

б)  дополнительная литература: 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Заключена в Киото 18.05.1973) (в ред. Протокола от 26.06.1999) // Российская газета. 

– 10.11.2010. – № 253. 

http://www.iqlib.ru/book/preview/B767B50703AE4C4E87060A43725DF2A1
http://www.iqlib.ru/book/preview/B767B50703AE4C4E87060A43725DF2A1
http://www.iprbookshop.ru/
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Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ “О таможенном регулировании в 

Российской Федерации” (“Собрание законодательства Российской Федерации”, 2010, 

№ 48, ст. 6252) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 

3616; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 27, ст. 3866; N 48, ст. 6730) 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ "О службе в таможенных органах 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 

30, ст. 3586; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 48, ст. 6730) 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 50. 

Ст.4850. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 19, ст. 2714; N 50, ст. 

7362; 2012, N 31, ст. 4330) 

Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1998 г. N 1396 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 47, ст. 5742) 

Положение о Федеральной таможенной службе, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 // «Российская газета», 20.09.2013  

Приказ Федеральной таможенной службы от 12.01.2005 № 7 (ред. 19.03.2010 № 528) 

«Об утверждении Общего положения о Региональном таможенном управлении и 

Общего положения о таможне» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2005 г. № 

6442) // СПС «Консультант плюс» 

Приказ Федеральной таможенной службы от 13.08.2007 № 965 (ред. 21.12.2009 № 

2307) «Об утверждении Общего положения о таможенном посте» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г. № 10121) // СПС «Консультант плюс» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм.)// «Российская газета» от 31.12.2001 г. 

 

в)  Интернет-ресурсы: 

Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

Международный таможенный электронный журнал – www. world dcustomsjournal.org. 

Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

 Дума: http://www.duma.gov.ru 

 Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

 Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    

http://www.mnr.gov.ru 

 Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

 Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 
 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.customs.ru/
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Приложение 9.1. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента_____ курса, группы, форма обучения, направление,  

Профиль_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.  

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации, Ф.И.О.  

________________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: 

2. Место прохождения: 

3. План производственной практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

    

    

    

 

 

Подпись студента_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от кафедры_________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации _________________________ 
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Приложение 9.2 

 

                  Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times 

New Roman, кегль 14 размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 

– 1,5 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста. 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета. 

4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Государственной итоговой аттестации 
 

для студентов направления подготовки 

(специальности) 
036401 Таможенное дело 

 

Профиль подготовки 
Таможенные платежи и валютный контроль 

 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 

 

Форма обучения 
очная, заочная 
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Цель: выявить уровень профессиональной компетентности специалиста. Экзамен 

носит комплексный, интегрированный характер и предполагает проверку знаний по 

дисциплинам блока таможенного дела и мирового теоретико-экономического блока.  

 

Задачи:  

- завершить курс обучения  по теории таможенного дела; 

- проверить сложившуюся у студентов систему понятий и выявить степень 

полученных  знаний; 

- содействовать подготовке квалифицированных специалистов. 

 

Общие требования к уровню подготовки 

  Специалист должен быть подготовлен к профессиональной организационно-

управленческой, экономической, внешнеэкономической, правоохранительной и 

научно-исследовательской деятельности в таможенных органах, организациях, 

федеральных и региональных органах управления, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью 

 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- теоретические и правовые основы таможенного дела и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации, которые служат базой для 

понимания особенностей правового регулирования в таможенной сфере; 

- правовое положение таможенных органов, их систему, функции и правомочия; 

- правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу таможенного союза;  

- сущность таможенных  операций связанных с прибытием товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию таможенного союза и убытием товаров и 

транспортных средств с таможенной территории таможенного союза; 

- таможенно - тарифное регулирование и таможенные платежи; 

- экономику таможенной деятельности; 

- методы управления; 

- гражданское и уголовное материальное и процессуальное законодательство; 

-формы и порядок проведения таможенного контроля; 

 

В результате изучения курса студенты должны уметь: 

- анализировать и юридически грамотно применять нормы таможенного права при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

таможенного союза; 

- решать задачи по осуществлению таможенного оформления и таможенного 

контроля; 

- применять на практике технологии по ведению товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и таможенной статистики; 

- решать задачи по осуществлению валютного контроля; 

- решать задачи по определению таможенной стоимости и начислению таможенных 

платежей; 

- решать задачи по обоснованию контрактных цен.  
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Критерии оценки на экзамене: 

- правильность ответа на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое  изложение 

определений, понятий, фактов, классификаций и т.д.) 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных 

источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров,  аналогий; 

- культура речи. 

Комиссия оценивает как знания данного предмета (содержания), так и форму 

изложения их студентом. 
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1. Тема 1. Мировая экономика как система 

 
 Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. Этапы развития мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. 3 

группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. Открытость 

национальной экономики: сущность и показатели.  

      Основные показатели развития мирового хозяйства: валовой мировой продукт, 

валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. Общая характеристика 

и методы расчета. Платежный баланс страны: сущность и его структура.  

Международное разделение труда - основа развития мирового хозяйства. 

Международная миграция трудовых ресурсов и рабочей силы. Международные 

организации по миграции. Международное движение капитала: сущность и основные 

формы. Мировой рынок капиталов: понятие и сущность. Основные участники 

финансового рынка. Международный кредит: сущность, основные функции, формы.  

Международные валютные отношения. Мировая валютная система (МВС): ее 

сущность и основные понятия (валюта, валютный курс, валютные паритеты, 

конвертируемость валюты, валютные рынки, валютные биржи). Становление и 

развитие МВС. Евродоллары и евровалюта. 

Инструменты внешнеторговой политики. Тарифные и нетарифные ограничения. 

Формы стимулирования экспорта. 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Сущность международной 

экономической интеграции и основные формы. Развитие интеграционных процессов 

в Европе и Азии.  

Современные тенденции развития мировой экономики: глобализация и 

регионализация экономики. Глобализация экономики - современная основа 

международного сотрудничества. Регионализация экономики и создание 

международных союзов и организаций (Европейский союз, Ассамблея европейских 

регионов, Комитет регионов и др.). Экономическая глобализация в рамках России и 

СНГ: сущность и экономические выгоды. Основные формы сотрудничества. 

Образование СНГ, Союзного государства (Россия, Беларусь), Евразийского 

экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, Таможенного 

союза.  

 

Тема 2. Внешняя торговля в системе мирового хозяйства 

 

 Международная торговля как форма международных экономических отношений.  

Сущность и задачи внешней торговли. Экономическая эффективность внешней 

торговли. Динамика международной торговли и ее территориальный аспект. 

Основные центры современной мировой торговли.  

Место и роль России в мировой торговле. Внешнеэкономическая политика России. 

Россия и ВТО: плюсы и минусы вступления. Сущность, принципы, цели и основные 

элементы внешнеэкономической политики. Федеральные, региональные и 

географические аспекты внешнеэкономической политики. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельностью.  

Законодательная база регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Современные направления реформы внешнеэкономических связей в России. 

Отраслевая и товарная структура экспорта и импорта РФ. Торгово-экономические 

отношения России с ведущими странами мира- США, Китай, Япония и др. 

 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 
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 Формы организации внешнеэкономической деятельности предприятий.  

Классификация субъектов ВЭД. Предприятие (фирма) - основное звено ВЭД. 

Классификация фирм по виду хозяйственной деятельности, характеру собственности, 

национальной принадлежности капитала, правовому положению.  

Организационно-правовые формы организации предприятия в России, их 

преимущества и недостатки. Классификация внешнеторговых документов. 

Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности и выход предприятий на 

внешний рынок. Федеральный Закон РФ «Об основах регулирования внешнеторговой 

деятельности».  Основные показатели деятельности предприятий и фирм. 

Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. Оценка 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий. 

 

Тема 4. Организация и техника внешнеторговых операций 

 

 Внешнеторговые операции. Понятие, сущность и виды внешнеторговых операций. 

Основные этапы внешнеторговой операции. Основные принципы классификации 

внешнеторговых операций. 

Организация внешнеторговых операций за рубежом. Организация управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Международная торговая сделка: способы оформления и порядок заключения. 

Международные коммерческие операции по обмену товарами в материально-

вещественной форме. Экспортные-импортные операции: содержание и методы 

осуществления. Документарные операции: сущность и основные виды аккредитивов. 

Банковские гарантии: сущность и их применение в международной и отечественной 

практике. Международные переводы: сущность и контроль за их проведением. 

Международные торговые сделки при прямых связях с контрагентами и через 

торгово-посредническое звено. 

Торгово-посреднические операции: понятия, виды, организационные формы. 

Особенности деятельности торгово-посреднических фирм в современных условиях. 

Международные биржи, аукционы, торги и организация торговли на них. 

Коммерческие операции по международному обмену научно-техническими 

знаниями, услугами и результатами творческой деятельности. Особенности 

международных сделок по обмену технологиями и научно-техническими знаниями. 

Международный обмен лицензиями. Сущность и особенности торговли лицензиями. 

Сущность, значение и организация международного обмена научно-техническими 

услугами.  

 Операции по международному туризму. 

 

Тема 5. Контракты в международной торговле 

 

 Контракты (договор купли- продажи товаров, договор аренды (лизинг), 

международная торговля услугами (франчайзинг), договор комиссии, агентский 

договор, договор поручения (консигнации)) в международной торговле: понятие, 

сущность, структура. 

Основные международные конвенции и соглашения, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров (Вена, 1980г.), основные положения и сфера применения. 

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс-
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2010».Принципы международных коммерческих договоров (УН ИД-РУА, 1994г.). 

Генеральное соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ). 

Документы, регулирующие внешнеэкономические расчеты. (Унифицированные 

правила по инкассо, 1978, Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов,1994) 
 

 

Тема 6. Предмет таможенного дела в РФ и Таможенном Союзе (далее - ТС). 

Правовые основы таможенного дела в РФ и ТС. 

 

       Предмет «Таможенное дело», его связь с другими экономическими 

дисциплинами. Понятие таможенного дела и таможенного регулирования  в 

контексте современного развития мировой экономики.  

      Таможенная территория и таможенная граница. 

      История становления и развития таможенного дела в Российской Федерации. 

       Комплексный характер структуры таможенного дела. Основные понятия, 

применяемые в сфере таможенного дела. 

       Организация руководства таможенным делом в Российской Федерации.  

       Правовое регулирование таможенным делом в Российской Федерации и 

Таможенным союзе.   Таможенное законодательство и таможенная политика России 

и Таможенного союза 

       Принципы и цели таможенной политики, основные задачи таможенных органов  

       Действие международных договоров в области таможенного дела. 

 

Тема 7. Организация таможенных органов РФ и ТС. Управление таможенным 

делом в РФ и ТС. 

 

     Понятие и характеристика системы таможенных органов в Российской Федерации 

и Таможенного союза 

     Организационная структура таможенных органов Российской Федерации. 

Особенности, специфика, место и роль каждого из видов таможенных органов. 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области таможенного дела. 

Полномочия Министерства экономического развития Российской Федерации в 

области применения тарифных ограничений, и применения запретов и ограничений 

внешней  торговли товарами. Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской 

Федерации. Евразийская Экономическая Комиссия (ранее - Комиссия таможенного 

союза). Таможенный комитет Таможенного союза. Региональные таможенные 

управления (РТУ). Таможня и таможенный пост: структура и основные функции. 

     Управления таможенным делом в Российской Федерации и Таможенном союзе. 

Основные принципы управления таможенным делом. Субъекты и объекты 

управления в таможенном деле. Организация процесса управления в системе 

таможенных органов. Особенности управления в таможенных органах Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Организация таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС 

 

      Сущность и содержание таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза. Принципы организации таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного Союза. 
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      Формы таможенного контроля. Выборочность таможенного контроля Сроки 

проведения таможенного контроля. Система управления рисками. 

      Порядок и особенности проведения таможенного контроля при различных 

таможенных процедурах. 

Особенности проведения таможенного контроля при перемещении товаров через 

таможенную границу Таможенного союза различными видами транспорта: 

автомобильным, морским, железнодорожным, воздушным. 

       Таможенный контроль за перемещением валюты, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и камней. Особенности перемещения товаров в МПО. 

       Технические средства таможенного контроля. Классификация ТСТК и 

особенности их применения в оперативной работе таможенных органов. 

      Таможенная экспертиза. Виды экспертиз. Назначение экспертизы при 

осуществлении таможенного контроля. 

     Декларирование. Виды таможенных деклараций: сущность назначение 

особенности применения. Представление документов при таможенном 

декларировании товаров. Декларант: права, обязанности, ответственность. 

Предварительное таможенное декларирование. 

Выпуск товаров. Срок и основания для выпуска. Условно выпущенные товары. 

 

Тема 9. Классификация товаров для целей таможенного дела. Роль ТН ВЭД в 

деятельности таможенных органов ТС. 

 

       Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

(ТН ВЭД ТС) - инструмент таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования 

внешнеторговой деятельности и  для ведения таможенной статистики внешней 

торговли Таможенного союза.  

      История создания товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

Гармонизированная система (ГС) товаров как основа построения ТН ВЭД России. 

      Структура  ТН ВЭД. Характеристика полного десятизначного кода ТН ВЭД ТС. 

Правила интерпретации ТН ВЭД. Роль ТН ВЭД в унификации и упрощении 

таможенных процедур и совершенствовании таможенных технологий.  

       Процедура внесения изменений и дополнений в ГС. Функции комитета ВТО по 

Гармонизированной системе. Роль и полномочия ВТО в отношении 

Гармонизированной системы. 

      Обеспечение в пределах компетенции таможенных органов выполнения 

обязательств по Международной конвенции о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров. 

 

Тема 10. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 

     Тарифные методы в системе государственного регулирования ВЭД.  

Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе», его содержание и 

практическое применение. Соглашения правительств государств членов таможенного 

союза и Решения Комиссии   таможенного союза по вопросам таможенно- тарифного 

регулирования в Таможенном союзе, в том числе по вопросам определения 

таможенной стоимости товаров, применения косвенных налогов и д.р. 

     Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования, сущность, виды и 

ставки, порядок установления и взимания. 

     Таможенный кодекс Таможенного союза, и Соглашения в рамках Таможенного 

союза о таможенной пошлине. Мировой опыт установления таможенных пошлин.  



 

 

 
437 

    Адвалорные и специфические таможенные пошлины: содержание, назначение, 

различия. Фискальные и протекционистские таможенные пошлины. Величина ставки 

пошлины и ее зависимость от страны происхождения товара. 

     Страна происхождения товаров, понятие и цели определения. Порядок 

подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении 

товаров, сертификация товаров. 

      Таможенная процедура как инструмент таможенно-тарифного регулирования 

ВЭД. Виды таможенных процедур, их содержание и признаки, особенности 

применения 

     Тарифные льготы как инструмент таможенно-тарифного регулирования.  

     Виды льгот. Порядок предоставления тарифных льгот 

 

Тема 11. Инструменты нетарифного регулирования международной торговли 

 

        Понятие и виды нетарифных ограничений. Нетарифное регулирование как метод 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности.  

        Классификация и характеристика инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. Мировая практика использования нетарифных 

ограничений. 

        Нетарифное регулирование ВЭД в Российской Федерации и таможенном союзе. 

Оперативный контроль таможенных органов за ввозом (вывозом) лицензируемых и 

квотируемых товаров. Осуществление контроля при перемещении товаров,  

подлежащих обязательной сертификации. Экспортный контроль. Товары, 

запрещенные и ограниченные к ввозу. 

       Эффективность применения нетарифных ограничений. 

       Особенности нетарифного регулирования в международной торговле 

некоторыми видами товаров. 

 

Тема 12.Таможенная стоимость товаров и методы ее определения 

 

     Понятие и основное назначение таможенной стоимости товаров. 

Мировая практика определения таможенной стоимости товаров. 

     Нормативно-правовая база и арбитражная практика оценки товаров в таможенных 

целях в Российской Федерации и Таможенном союзе.  

     Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза 

      Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации. 

      Процедура декларирования  и контроля таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза 

 

Тема 13. Правовые основы, порядок исчисления и взимания таможенных 

платежей 

 

      Понятие и виды таможенный платежей. Порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей. Таможенная пошлина, налог на добавленную стоимости, 

акцизы, таможенные сборы. 

    Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин и налогов. Валюта уплаты 

таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты 

таможенных платежей. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 
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Взыскание таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных платежей. 

Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей. Таможенная 

расписка. Таможенный приходный ордер.  Таможенные платежи в неторговом 

обороте. 

Тема 14. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами  

     Валютное регулирование и валютный контроль. Роль валютного регулирования в 

микро и макроэкономике Сущность валютного регулирования. Формы и методы 

государственного регулирования валютных отношений, применяемых в различных 

странах мира. Система организации и функционирования валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами. Виды валютного контроля, 

осуществляемого таможенными органами Субъекты и объекты валютного 

законодательства Российской Федерации. Органы и агенты валютного контроля.  

     Валютные операции, порядок открытия валютных счетов. Международные 

расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков. Характеристика 

таможенного контроля за правомерностью осуществления платежно- расчетных 

операций при внешнеторговых сделках. 

    Порядок оформления паспорта сделки (ПС).Сведения, указываемые в ДТ и ДТС 

для целей валютного контроля. Порядок осуществления валютного контроля 

таможнями.  

    Осуществление валютного контроля за операциями физических лиц.  Основные 

принципы контроля. Функции таможенных органов по осуществлению валютного 

контроля за операциями физических лиц.  

      Перспективы развития системы валютного контроля в РФ. 

 

Тема 15. Помещение товаров под таможенные процедуры 

 

  Содержание и условия помещения товаров под таможенные процедуры. 

Применение запретов и ограничений, мер нетарифного регулирования. 

Уплата таможенных пошлин и налогов, условия и порядок применения 

освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов. Полное условное 

освобождение и (или) частичное освобождение от уплаты таможенных платежей. 

Организация таможенного оформления и таможенного контроля помещения 

товаров под таможенные процедуры и особенности их применения. 

Сроки помещения товаров под таможенные процедуры. 

Выпуск товаров. Условный выпуск. 

 

 

Тема 16. Таможенный  представитель, владелец СВХ, владелец таможенного 

склада, владелец магазина беспошлинной торговли, уполномоченный 

экономический оператор и таможенный перевозчик 

 

      Понятие таможенного представителя и его роль в осуществлении таможенной 

деятельности. Виды таможенных представителей. Условия включения в реестр ФТС 

России таможенных представителей. Права, обязанности и ответственность 

таможенного представителя.  

       Права и обязанности специалиста по таможенному оформлению. Основания и 

порядок аннулирования квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению. 
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Владелец СВХ. Статус лица. Товары, помещаемые на склад СВХ (условия 

пользования и распоряжения). Условия включения в Реестр владельцев СВХ. Права и 

обязанности. 

Владелец таможенного склада. Товары, помещаемые на таможенный склад 

(условия пользования и распоряжения). Статус лица. Условия включения в Реестр 

владельцев таможенного склада. Права и обязанности. 

Владелец магазина беспошлинной торговли. Статус лица. Условия включения в 

Реестр владельцев магазина беспошлинной торговли. Права и обязанности. 

Уполномоченный экономический оператор. Условия присвоения статуса и 

включения в реестр уполномоченных экономических операторов. 

   Понятие таможенного перевозчика и его роль в осуществлении таможенной 

деятельности. Виды таможенных перевозчиков. Условия включения в реестр 

таможенных перевозчиков. Права, обязанности и ответственность за неисполнение 

обязательств таможенного перевозчика. 

 

Тема 17. Таможенные правонарушения, таможенные преступления и меры 

ответственности за их совершение 

 

      Понятие правоохранительной деятельности в таможенном деле. Основные задачи 

таможенных органов в области правоохранительной деятельности. Виды 

правоохранительной деятельности таможенных органов. 

    Понятие и характеристика нарушений таможенных правил. Общая характеристика 

контрабанды и других преступлений в сфере таможенного дела.  

       Субъекты ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела. 

Дознание, осуществляемое таможенными органами. Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных органов. 

       Виды взысканий, применяемых за нарушения таможенных правил. Срок 

административного расследования по делам о нарушении таможенных правил. 

Последствия привлечения к ответственности за совершения 

административных правонарушений в области таможенного дела. 

        Признаки правонарушений, сопряженных с несоблюдением установленного 

порядка уплаты таможенных платежей. 

        Уголовные преступления в таможенной сфере. 

 

Тема 18. Международно-правовое и организационное сотрудничество в сфере 

таможенного дела 

 

      Основные международные организации, участвующие в таможенном 

регулировании внешнеэкономической деятельности. 

      Многосторонние соглашения Российской Федерации с другими странами в 

области таможенного дела. 

        Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

       Всемирная торговая организация (ВТО/ГАТТ). Международный торговый центр 

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ). 

        Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

       Организации ООН по связи, транспорту и почте. 

       Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

       Международная морская организация (ИМО). 

       Европейские организации (по торговому и экономическому сотрудничеству). 

Европейский союз (ЕС). Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Европейская патентная 

организация (ЕПА). 

      Влияние международных правовых актов на содержание внешнеэкономических 

договоров. 
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Приказ Федеральной таможенной службы от 13.08.2007 № 965 (ред. 21.12.2009 № 

2307) «Об утверждении Общего положения о таможенном посте» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 11 сентября 2007 г. № 10121) // СПС «Консультант плюс» 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм.)// «Российская газета» от 31.12.2001 г. 

Решение Комиссии  таможенного союза от 16.04.2010 №218 «Об организации 

информационного взаимодействия таможенных органов-  государств-членов 

таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан   от 21.05.2010 «О предоставлении и об 

обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан  от 25.01.2008 «О ведении таможенной 

статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза» 

Соглашение  между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан № 289  от 12.12.2008 

«О порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан   от 12.12.2008 
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«О порядке осуществления контроля правильности определения  таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» 

Решение Комиссии  таможенного союза от 20.05.2010 №254 «О таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, в 

отношении которых не требуется представление документов, подтверждающих 

страну происхождения товаров» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики        

Беларусь и Правительством Республики Казахстан  от 25.01.2008 «О единых 

правилах определения страны происхождения товаров» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан    от 12.12.2008 «О правилах определения 

происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан         от 21.05.2010 «Об основаниях, условиях 

и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О едином таможенно-

тарифном регулировании» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О вывозных таможенных 

пошлинах в отношении третьих стран» 

Решение Комиссии  таможенного союза от 27.11.2009 №130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке исчисления и 

уплаты таможенных платежей в государствах - участниках таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг в таможенном союзе» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 

«О порядке таможенного оформления и таможенного контроля в государствах- 

участниках таможенного союза» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О порядке декларирования 

товаров» 

Решение Комиссии  таможенного союза от 20.05.2010 №258 «О порядке 

проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля» 

Решение Комиссии  таможенного союза от 20.05.2010 №260 «О формах 

таможенных документов» 

Решение Комиссии таможенного союза № 255 от 20 мая 2010 года 

«О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары после 

выпуска товаров» 

Решение Комиссии таможенного союза № 256 от 20 мая 2010 года «О порядке 

внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на товары до принятия 

решения о выпуске товаров при предварительном таможенном декларировании» 

Решение Комиссии таможенного союза № 257 от 21 мая 2010 года «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных 

деклараций»  
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Решение Комиссии таможенного союза № 289 от 18 июня 2010 года «О форме и 

порядке заполнения транзитной декларации» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 12.12.2008 «О видах таможенных процедур 

и таможенных режимов» 

Решение Комиссии таможенного союза № 287 от 18 июня 2010 года «Об 

утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения 

пассажирской таможенной декларации» 

Решение Комиссии таможенного союза № 309 от 18 июня 2010 года «Об 

особенностях таможенного декларирования товаров, нормах провоза отдельных 

категорий товаров, перемещаемых дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями, иными официальными представительствами 

иностранных государств, международными организациями, персоналом этих 

представительств, учреждений и организаций, для официального пользования» 

Решение Комиссии таможенного союза № 310 от 18 июня 2010 года «Об 

утверждении Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации» 

Решение Комиссии таможенного союза ЕврАЗэС от 17 августа 2010 года N 338 

«Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях» 

Решение Комиссии таможенного союза № 311 от 18 июня 2010 года «Об 

Инструкции о порядке совершения таможенных операций в отношении товаров для 

личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, и отражении факта признания таких товаров не находящимися под 

таможенным контролем» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан         от 18.08.2010 «О порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» 

Решение Комиссии таможенного союза № 168 от.27.01.2010 «Об обеспечении 

единой системы нетарифного регулирования таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» 

Решение Комиссии таможенного союза № 132 от 27.11.2009 «О едином 

нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О применении специальных, 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим 

странам» 

Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 11.12.2009 «Об обращении продукции 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на  таможенной 

территории таможенного союза» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

Международный таможенный электронный журнал – www. world 

dcustomsjournal.org. 

http://www.consultant.ru/
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Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

 Дума: http://www.duma.gov.ru 

 Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

 Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    
http://www.mnr.gov.ru 

 Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

 Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 
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Список экзаменационных вопросов 

 

 
1. Документы и сведения, представляемые в таможенный орган при ввозе товаров на 

таможенную территорию таможенного союза Республики Беларусь, Республик 

Казахстан и Российской Федерации и вывозе с нее. 

2. Таможенная процедура «уничтожение». Порядок определения таможенной 

стоимости, исчисления таможенных платежей. 

3. Всемирная торговая организация и ее роль в развитии мировой торговли. 

Перспективы вступления Российской Федерации в ВТО. 

4. Деятельность таможенных органов по защите объектов интеллектуальной 

собственности. 

5. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру: порядок совершения операций, документы и сведения необходимые для 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

6. Современное состояние таможенного дела в России, проблемы и пути развития. 

7. Проблемы взаимодействия России с международными валютно-кредитными и 

финансовыми организациями. МВФ и Российская Федерация. 

8. Таможенная декларация, виды, указываемые сведения, сроки подачи, 

представляемые документы при таможенном декларировании. 

9. Таможенное дело и таможенная политика России в XIX – начале XX вв. (до 1917 

года). 

10. Перемещение наличной валюты Российской Федерации, иностранной валюты, 

внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме, а также дорожных 

чеков через таможенную границу Российской Федерации. 

11. Декларант: права, обязанности, ответственность. 

12. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII веке в IX-XVII вв. 

13. Основные виды таможенных деклараций и порядок их составления. 

14.Подача и регистрация таможенной декларации, предварительное таможенное 

декларирование товаров, изменение и дополнение сведений, отзыв декларации. 

15.Взаимодействие Федеральной таможенной службы России с международными 

таможенными организациями. 

16.Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации при обмене 

информацией между таможенными органами государств – членов таможенного 

союза. 

17. Выпуск товаров: основания и порядок выпуска, срок, условно выпущенные 

товары, отказ в выпуске товаров. 

18. Понятие внешнеторговых бартерных сделок. Контроль таможенных органов РФ 

за исполнением внешнеторговых бартерных сделок. 

19.Временное хранение товаров, места временного хранения срок, таможенные 

операции, связанные с помещением товаров на временное хранение. 

20. Таможенная процедура «беспошлинная торговля». Порядок определения 

таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

21. Внешнеторговая документация, оформляющая исполнение сделки. 

22.Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики  Казахстан, Республики Армения, Республики 

Киргизия и Российской Федерации при таможенном контроле, декларировании и 

определении таможенной стоимости. 

23. Таможенный тариф. Сущность, назначение, структура импортного тарифа в РФ. 

24.Процедура перемещения товаров в международных почтовых отправлениях. 

25.Единая таможенная территория таможенного союза и таможенная граница. 
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26.Компенсационная пошлина. Принципы введения и применения, срок действия и 

порядок пересмотра. 

27. Порядок лицензирования контролируемых товаров и технологий двойного 

назначения. 

28.Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики 

Киргизия и Российской Федерации при взимании косвенных налогов. 

29.Применение ввозной таможенной пошлины в различных таможенных процедурах. 

30.Товарная структура экспорта Российской Федерации, показатели 

характеризующие структуру экспорта. 

31.Таможенная статистика внешней торговли товарами, документы и сведения, 

используемые для статистических целей. 

32. Таможенная процедура «выпуск для внутреннего потребления». Порядок 

определения таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

33. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю. 

34. Характеристика основных терминов, используемых в таможенном кодексе 

таможенного союза. 

35. Антидемпинговая пошлина. Принципы введения и применения, срок действия и 

порядок пересмотра. 

36.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: содержание, 

формы, методы, правовое регулирование. 

37.Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного союза 

при уплате таможенных платежей. 

38.Виды тарифных льгот и порядок их предоставления. Условия предоставления 

тарифных преференций товарам, происходящим из развивающихся и наименее 

развитых среди развивающихся стран. Условия предоставления тарифных 

преференций товарам, происходящим из стран, образующих с РФ зону свободной 

торговли. 

39.Процедура перемещения товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач. 

40.Владелец склада временного хранения, условия включения в реестр, основания 

для исключения, обязанности и ответственность владельца склада временного 

хранения. 

41. Размер ставок таможенных сборов за таможенное оформление. Льготы по уплате 

таможенного сбора за таможенное оформление. 

42.Порядок вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации. 

43.Таможенный представитель, условия включения в реестр, основания для 

исключения из реестра, права, обязанности ответственность таможенного 

представителя. 

44.Акцизы. Сущность, назначение, правовая база применения акцизов в РФ. 

Перечень подакцизных товаров в РФ. Основа для расчета. Ставки акцизов. 

Особенности их применения. Порядок начисления акцизов при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

45.Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и опасных отходов. 

46.Таможенный перевозчик, условия включения в реестр, основания для исключения, 

обязанности и ответственность таможенного перевозчика. 

47.Таможенные сборы за таможенное оформление. Сущность, назначение, объекты 

обложения, ставки, основа для расчета. Порядок и сроки уплаты таможенного сбора 

за таможенное оформление. Правовая база применения сборов за таможенное 

оформление. 
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48. Порядок ввоза (вывоза) и транзита наркотических средств и психотропных 

веществ уполномоченными категориями лиц. 

49.Таможенные органы Российской Федерации, структура, основные задачи, 

перспективы развития. 

50.Налог на добавленную стоимость. Сущность, назначение, объекты 

налогообложения. Ставки НДС и основа начисления НДС при ввозе товаров. 

Особенности применения ставки НДС в размере 10%.  Льготы по уплате налога на 

добавленную стоимость. 

51.Особенности таможенного оформления товаров и технологий, являющихся 

объектами экспортного контроля. 

52. Владелец таможенного склада, условия включения в реестр, основания для 

исключения, обязанности и ответственность владельца таможенного склада. 

53.Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. Сроки уплаты 

таможенных платежей. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей. 

Прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 

54.Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 

55. Владелец магазина беспошлинной торговли, условия включения в реестр, 

основания для исключения, обязанности и ответственность владельца магазина 

беспошлинной торговли. 

56. Уплата таможенных платежей при предоставлении отсрочки (рассрочки). 

Порядок и условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных 

платежей. Расчет процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку). Пеня за 

просрочку уплаты таможенных платежей. 

57. Порядок ввоза на таможенную территорию РФ продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. 

58. Уполномоченный экономический оператор, условия присвоения статуса, 

специальные упрощения, предоставляемы уполномоченному экономическому 

оператору. 

59. Обеспечение уплаты таможенных платежей: сущность, назначение, порядок 

расчета, способы обеспечения. 

60. Виды документов, подтверждающие соответствие товаров. 

61. Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного 

союза Республики Беларусь, Республик Казахстан и Российской Федерации, 

Республики Армения, Республики Киргизия при обеспечении функционирования 

единой системы нетарифного регулирования (квотирование, лицензирование) 

таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 

Армения, Республики Киргизия и Российской Федерации. 

62. Специальная пошлина. Принципы введения и применения, срок действия и 

порядок пересмотра. 

63. Товарная структура импорта Российской Федерации, показатели 

характеризующие структуру импорта. 

64. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, 

классификация товаров. 

65. Таможенная процедура «экспорт». Порядок определения таможенной стоимости, 

исчисления таможенных платежей. 

66. Порядок перемещения через таможенную границу товаров,  подлежащих 

фитосанитарному контролю. 

67. Характеристика единого таможенного тарифа таможенного союза Республики 

Беларусь, Республик Казахстан, Республики Армения, Республики Киргизия и 

Российской Федерации: основные правила интерпретации, единицы измерения 

применяемы в едином тарифе. 
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68. Таможенная процедура «таможенный транзит». Порядок определения 

таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

69. Основные виды и формы ВЭД. Объекты внешнеторговых сделок. 

70. Страна происхождения товаров: порядок определения, декларация о 

происхождении, сертификат представление документов подтверждающих страну 

происхождения товаров. 

71. Таможенная процедура «таможенный склад». Порядок определения таможенной 

стоимости, исчисления таможенных платежей. 

72. Экономические показатели внешнеторговой деятельности. 

73. Таможенная стоимость товаров: декларирование таможенной стоимости, 

контроль, корректировка, проведение дополнительной проверки. 

74. Таможенная процедура «переработка на таможенной территории». Порядок 

определения таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

75. Типы торгово-посреднических фирм, функции компаний-посредников. 

76. Таможенные платежи: виды таможенных платежей, виды ставок таможенных 

пошлин, таможенные сборы; авансовые платежи, льготы по уплате таможенных 

платежей. 

77. Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных бумаг в валюте РФ 

резидентами и нерезидентами - юридическими и физическими лицами. 

78. Содержание основных и обеспечивающих внешнеторговых операций. 

79. Исчисление таможенных пошлин и налогов: применение ставок, возникновение и 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин. 

80. Понятие и виды субъектов таможенного права. 

81. Основные признаки внешнеторговых сделок. 

82. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, изменение сроков уплаты 

таможенных пошлин. 

83. Структура и содержание таможенного кодекса таможенного союза  Республики 

Беларусь, Республики Казахстан,  Республики Армения, Республики Киргизия и 

Российской Федерации. 

84. Формирование внешнеэкономической стратегии фирмы. 

85. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин. 

86. Правовая база ВЭД. 

87.Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля: виды таможенной 

экспертизы, порядок проведения, права и обязанности таможенного эксперта и 

декларанта. 

88. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин. 

89. Порядок подготовки внешнеторговой сделки. 

90. Убытие товаров с таможенной территории  таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Киргизия  и 

Российской Федерации. 

91. Таможенный контроль: принципы проведения, порядок проведения, товары 

находящиеся под таможенным контролем, зоны таможенного контроля, таможенный 

контроль после выпуска товаров. 

92. Таможенная процедура «переработка вне таможенной территории». Порядок 

определения таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

93. Международный кредит: виды и формы. 

94. Формы и порядок проведения таможенного контроля: проверка документов и 

сведений, устный опрос, получение объяснений, таможенное наблюдение, 

таможенный осмотр, таможенный досмотр. 
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95. Таможенная процедура «переработка для внутреннего потребления». Порядок 

определения таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

96. Роль Центрального Банка РФ в валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ. 

97. Формы и порядок проведения таможенного контроля: личный таможенный 

досмотр, проверка маркировки товаров, таможенный осмотр помещений и 

территорий, учет товаров находящихся под таможенным контролем, проверка 

системы учета товаров и отчетности по ним, таможенная проверка. 

98. Таможенная процедура «временный ввоз (допуск)». Порядок определения 

таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей. 

99. Биржевая информация в регулировании внешней торговли. 

100. Порядок проведения таможенных проверок: камеральная таможенная проверка, 

выездная таможенная проверка, права и обязанности должностных лиц  таможенного 

органа при проведении таможенной проверки. 

101. Таможенная процедура «временный вывоз». Порядок определения таможенной 

стоимости, исчисления таможенных платежей 

102. Рынок услуг. Международная классификация услуг. 

103. Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

104. Таможенная процедура «реимпорт». Порядок определения таможенной 

стоимости, исчисления таможенных платежей. 

105. Классификация внешнеторговых организаций. 

106. Общие сведения о фирме. Источники и методы изучения фирм. 

107. Таможенная процедура «реэкспорт». Порядок определения таможенной 

стоимости, исчисления таможенных платежей. 

108. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи. 

109. Характеристика основных документов, применяемых в рамках таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Республики Киргизия и Российской Федерации при осуществлении санитарного 

контроля и обеспечение безопасности таможенными органами государств – членов 

таможенного союза. 

110. Назначение таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Роль 

таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета РФ. 

111. Роль и значение для валютного контроля информации, содержащейся во 

внешнеторговом контракте (договоре), таможенной декларации, паспорте сделки, 

инвойсе (счет-фактура). 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ   

 

Уровень образования: специалитет 

Направление: 036401 «Таможенное дело» 

Профиль: таможенные платежи и валютное регулирование 

 

Темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Меры по защите экономических интересов РФ во внешнеэкономической 

деятельности: их характеристика и порядок применения (на материалах конкретной 

организации). 

2. Актуальные проблемы организация таможенного контроля товаров перемещаемых 

железнодорожным транспортом (на материалах конкретной таможни). 

3. Управление внешнеэкономической деятельностью РФ (на материалах конкретного 

региона). 

4. Методы обоснования контрактных цен и порядок их установления во 

внешнеторговых контрактах (на материалах конкретной организации). 

5. Транспортные условия внешнеторговых контрактов и их влияние на финансовые 

результаты (на материалах конкретной организации). 

6. Актуальные вопросы организации и проведения таможенных проверок участников 

внешнеэкономической деятельности (на материалах конкретной таможни). 

7. Эффективность ВЭД и методика ее расчета (на материалах конкретной 

организации).  

8. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами в упрощенном, льготном порядке. 

9. Анализ влияния импортных квот на повышение конкурентоспособности 

российского производителя (на примере отдельной группы товаров).  

10. Совершенствование системы анализа и управления рисками в области таможенно-

тарифного регулирования ВТД (на материалах конкретной организации).  

11. Валютный контроль, осуществляемый таможенными  органами Российской 

Федерации, как составная часть экономической безопасности страны (на материалах 

конкретной организации).  

12. Валютный контроль в странах СНГ и Российской Федерации: сравнительный 

анализ и практика применения.  

13. Анализ применения системы управления рисками при осуществлении валютного 

контроля (на материалах конкретной организации).  

14. Применение функционально-стоимостного анализа для оценки эффективности 

деятельности таможни (на примере таможни, таможенного поста). 

15. Анализ   валютно-финансовых   условий   внешнеторгового   контракта   и 

использование   сведений   о   валютно-финансовых   условиях   в   целях 

совершенствования   контроля   таможенной   стоимости   (на   материалах 

конкретной таможни).  

16. Перспективы и социально-экономические последствия формирования Единого 

экономического пространства на базе Таможенного союза. 

17. Бланкетность таможенного кодекса Таможенного союза, возможные пути 

решения.  

18. Гармонизация информационных систем стран участниц Таможенного союза.  

19. Влияние Таможенного союза на экономику стран участниц в целом и на 

отдельные экономические субъекты.  
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20. Взаимодействие стран Таможенного союза, в противодействии легализации 

доходов полученных преступным путем. 

21. Развитие совместного правового регулирования отношений между участниками 

Таможенного союза по обеспечению прав на интеллектуальную собственность.  

22. Общая характеристика и порядок начисления, особенности взимания и 

распределения пошлин и налогов в Таможенном союзе.  

23. Актуальные вопросы условного выпуска товаров с учетом обеспечения интересов 

государств - участников Таможенного союза.  

24. Актуальные вопросы обеспечения взаимных интересов стан участниц 

таможенного союза в вопросах функционирования особых экономических зон.  

25. Порядок взимания косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой 

при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и оказании услуг в таможенном 

союзе Беларуси, Казахстана и России  

26. Влияние национальных банковских систем России, Белоруссии и Казахстана на 

организацию валютного регулирования и валютного контроля в рамках Таможенного 

союза (на материалах конкретного АКБ). 

27. Актуальные    вопросы    унификации    ставок    НДС    государств-членов 

Таможенного союза.  

28. Правовая и административная структура многостороннего регулирования 

международной торговли  

29. Национальный план противодействия коррупции, антикоррупционный 

мониторинг законодательства в области таможенного дела.  

30. Проблемные вопросы единого таможенно-тарифного регулирования таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и пути 

их решения. 

31. Роль таможенных органов в обеспечении экономического суверенитета 

Российской Федерации.  

32. Анализ динамики и практики применения таможенной пошлины при ввозе 

отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных позиций по 

выбору)  

33. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения 

экономической безопасности. 

34. Исследование особенностей таможенного регулирования в особых экономических   

зонах   Российской   Федерации   (на примере особой экономической зоны РФ) 

35. Анализ практики защиты товарных знаков таможенными органами. 

36. Анализ   практики   применения   таможенными   органами   обеспечения уплаты 

таможенных платежей (на примере конкретной таможни). 

37.  Уплата таможенных платежей и контроль за их перечислением в федеральный 

бюджет (на примере таможни, РТУ, ФТС России). 

38. Совершенствование  системы  экономической  безопасности  Российской 

Федерации на современном этапе: таможенный аспект. 

39. Сравнительно-правовой анализ национального законодательства государств - 

членов таможенного союза (Республики Беларусь, Республики  Казахстан и 

Российской Федерации) на соответствие их положений  международным договорам 

таможенного союза в области тарифного регулирования. 

40. Контроль полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов и их учет на примере таможни (РТУ, ФТС России). 

41. Анализ динамики уплаты таможенных платежей и прогнозирование их 

поступления (на примере таможни, РТУ, ФТС России). 

42. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. 
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43. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами 

транспорта (вид транспорта на выбор студента). 

44. Особенности заключения и исполнения международной коммерческой сделки 

(вид сделки на выбор студента). 

45. Анализ практики применения транспортных условий контрактов во внешней 

торговле товарами (товара выбор студента). 

46. Особенности использования условий договора международной купли-продажи 

при оформлении таможенной документации. 

47. Основные направления совершенствования стимулирования отечественных и 

зарубежных инвестиций в национальную экономику (таможенный аспект). 

58. Особенности   использования   лизинговых   соглашений   при   ввозе товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

59. Особенности привлечения иностранных инвестиций в экономике стран СНГ: 

таможенный аспект (на примере конкретной страны). 

60. Проблемы «разноскоростной» интеграции на пространстве СНГ (на примере 

России и отдельных бывших республик СССР). 

61. Повышение   эффективности   деятельности   таможенных   органов   на основе 

применения информационных технологий. 

62. Анализ применения системы управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля. 

63. Особенности   совершения   таможенных   операций   и   производства 

таможенного контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

64.   Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

65. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере 

таможни или РТУ). 

66. Проблемы правового регулирования осуществления деятельности в сфере 

таможенного дела. 

67. Особенности   применения   экспортной   пошлины   при   перемещении нефти и 

нефтепродуктов через таможенную границу. 

68. Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих   

факторов информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 

69. Анализ    системы    методов    определения    таможенной    стоимости ввозимых 

и вывозимых товаров. 

70. Национальная система преференций: состояние и перспективы развития. 

71. Таможенная      процедура      экспорта:      практика      применения      и 

совершенствование правового регулирования 

72.   Проблемы   применения   Таможенной   конвенции   о   международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП, 1975 г. 

73. Исследование маркировки товаров как средства идентификации при совершении 

таможенных операций. 

74. Практика применения таможенных платежей к легковым автомобилям, ввозимым 

на таможенную территорию Таможенного союза физическими лицами. 

75.   Особенности уплаты таможенных платежей при применении различных 

таможенных процедур. 

76. Проблемы организации и использования электронного документооборота (на 

примере электронного декларирования). 

77. Исследование особенностей перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

78. Исследование  особенностей  ввоза на таможенную  территорию  ТС алкогольной 

продукции, подлежащей маркировке. 
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79. Таможенная процедура таможенного транзита: практика применения и 

совершенствование правового регулирования. 

80. Таможенный перевозчик и нормативно - правовая основа его деятельности. 

81. Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости   

товаров,    перемещаемых   через   таможенную   территорию Таможенного союза. 

82. Особенности   совершения   таможенных   операций   и   производства 

таможенного    контроля    перемещаемых   через    таможенную    границу 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. 

83. Сравнительная характеристика интеграции в области таможенного дела в рамках 

Евросоюза и в рамках Таможенного союза. 

84. Классификация и кодирование товаров, обращающихся на внешнем рынке: 

сущность, проблемы и пути развития. 

85. Перспективы  развития  информационных  технологий  таможенно  -банковского 

валютного контроля. 

86. Правовой   анализ   и   практика   применения   таможенных   процедур 

временного ввоза и временного вывоза товаров. 

87. Анализ   порядка   определения   таможенной   стоимости   товаров   в различных 

таможенных процедурах. 

88. Исследование     тенденций     развития     систем     сертификации     и 

декларирования    товаров,     ввозимых    на    таможенную    территорию 

Таможенного союза 

89. Защита потребительского рынка от ввоза вредных и опасных товаров путем их 

сертификации. 

90. Анализ правового регулирования реимпорта товаров. 

91. Правовые основы и направления информационного взаимодействия таможенных 

органов государств-членов Таможенного союза. 

92. Формирование      и      использование      информационных      ресурсов 

таможенных органов. 

93. Правовые основы предоставления таможенным органам сведений в электронной 

форме для целей таможенного оформления. 

94. Особенности таможенного контроля при перемещении физическими и 

юридическими      лицами      товаров      имеющих      статус      культурно-

художественных ценностей. 

95. Управление финансами на предприятии ВЭД. 

96. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия - участника ВЭД. 

97. Повышение роли финансово-валютного контроля в пополнении бюджета РФ. 

98. Анализ организационно-методических основ взаимодействия таможенных, 

налоговых и правоохранительных структур в обеспечении экономической 

безопасности государства. 

99. Совершенствование системы внутреннего контроля таможенных органов. 

100. Анализ использования бюджетных средств таможенными органами в рамках 

осуществления бюджетирования, ориентированного на результат. 

101. Система финансового контроля в бюджетной организации (на примере 

таможенного органа). 

102. Совершенствование организации и проведения таможенной ревизии. 

103. Анализ программно-целевого финансирования таможенных органов (на примере 

таможенного органа). 

104. Анализ финансового состояния и платежеспособности организаций в работе 

таможенных органов. 

105. Анализ формирования финансовой политики предприятия-участника ВЭД. 

106. Анализ доходной части федерального бюджета (таможенный аспект). 

107. Финансовые ресурсы таможенных органов и анализ их использования. 
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108. Анализ использования финансовых ресурсов в таможенных органах. 

109. Страхование как финансовый инструмент на рынке таможенных услуг. 

110. Оценка состояния рынка энергоносителей и перспективы пополнения 

федерального бюджета. 

111. Повышение эффективности системы мотивации труда в таможенном органе. 

112. Анализ финансового состояния организации ВЭД. 

113. Анализ доходной части республиканского бюджета (таможенный аспект) (на 

примере определенного региона). 

114. Анализ формирования и развития таможенно-логистических терминалов в 

регионе деятельности Центрального таможенного управления. 

115. Анализ порядка учета и расчетов по оплате труда в таможенных органах. 

116. Взимание налога на добавленную стоимость при осуществлении 

внешнеэкономических сделок. 

117. Анализ тенденций развития таможенного дела (на примере создания таможенно-

логистического терминала). 

118. Анализ практики применения вывозных таможенных пошлин (на примере). 

119. Организация и поведение финансового контроля таможенной службы. 

120. Теоретические основы формирования отношений России и Белоруссии в рамках 

Таможенного союза. 

121. Применение тарифных льгот и преференций при ввозе товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

122. Международные правовые аспекты становления Таможенного дела в России в 

современном периоде. 

123. Актуальные аспекты интеграции государств: России и Казахстана. 

124. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении контрафактных 

товаров относящихся к объектам интеллектуальной собственности. 

125. Особенности определения таможенной стоимости товаров ввозимых на 

таможенную территорию стран Таможенного союза. 

126. Переработка товаров  на таможенной территории Таможенного союза. 

127. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. Повышение 

эффективности работы таможенных органов.  

128. Особенности таможенного регулирования в особых экономических зонах 

Российской Федерации (на примере). 

129. Деятельность таможенных органов по защите экономических интересов 

Российской Федерации. 

130. Правовые аспекты определения таможенной стоимости товаров. Проблемы и 

пути их решения. 

131. Система управления рисками  в таможенном деле. Проблемы и пути решения. 

132. Анализ осуществления таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых автомобильным транспортом. 

133. Внешнеторговый контракт и повышение эффективности его использования в 

целях валютного контроля. 

134. Анализ осуществления контроля таможенной стоимости подакцизных товаров: 

проблемы и пути их решения. 

135. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности в таможенном деле: 

порядок применения и повышение эффективности использования. 

136. Применение СУР в деятельности таможенных органов и участников ВЭД. 

Противодействие коррупции при минимизации рисков. 

137. Совершенствование системы государственного регулирования ВЭД с помощью 

таможенных органов. 

138. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами. 
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139. Совершенствование кадрового потенциала таможенных органов. 

140. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки, на определение таможенной 

стоимости ввозимых товаров. 

141. Новые технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

142. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ. 

143. Анализ деятельности склада временного хранения. 

144. Особенности доставки внешнеторговых грузов при воздушных перевозках и 

практика применения базисных условий поставки. 

145. Анализ рисков при принятии управленческих решений в таможенных органах. 

146. Совершенствование таможенно-логистических терминалов. 

147. Таможенное регулирование ввоза фармацевтической продукции как фактор 

развития фармацевтической промышленности РФ 

148. Современные проблемы, особенности и формы взаимного валютно-финансового  

сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС 

149. Организационно-правовые аспекты противодействия уклонению от уплаты 

таможенных платежей. Характеристика экономической  контрабанды в Российской 

Федерации и Республике Казахстан 

150. Организационно-правовые аспекты профилактики коррупционных 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности в таможенных 

органах 

151. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного 

пользования 

152. Особенности осуществления автомобильных перевозок опасных грузов по 

таможенной территории Таможенного союза 

153. Контролируемая поставка как метод оперативно-розыскной деятельности в 

целях выявления и обнаружения контрабанды наркотиков 

154. Международно-правовые основы противодействия контрабанды наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов 

155. Актуальные вопросы создания эффективной системы таможенно-банковского и 

валютного контроля в Таможенном союзе 

156. Правовые и организационные основы деятельности таможенных органов по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов в рамках Таможенного союза 

157. Административно-правовая организация таможенной службы Российской 

Федерации как особый вид государственной службы 

158. Особенности порядка оформления паспорта сделки при осуществлении 

валютных операций 

159. Ветеринарный контроль в системе запретов и ограничений, применяемых в 

Таможенном союзе 

160. Актуальные вопросы помещения автотранспортных средств при ввозе на 

таможенную территорию Таможенного союза под таможенные процедуры: 

свободный склад и свободная таможенная зона 

161. Актуальные вопросы производства таможенного обложения в РФ 

162. Применение принципа наибольшего благоприятствования в таможенном союзе 

163. Актуальные аспекты осуществления внешнеэкономической деятельности в 

России 

164. Товароведение и проведение экспертизы в таможенном деле в целях обеспечения 

безопасности продовольственных товаров (на примере группы товаров) 

165. Особенности определения размера таможенных платежей при совершении 

таможенных операций по ввозу товаров в рамках лизинговых соглашений 
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166. Анализ применения Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров как международной основы ТН ВЭД ТС 

167. Особенности осуществления карантинного и фитосанитарного контроля при 

ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза 

168.  Особенности технического регулирования в Таможенном союзе 

169. Таможенные пошлины как инструмент государственного регулирования 

экономик государств-членов таможенного союза 

170. Актуальные вопросы функционирования таможенного союза в рамках единого 

экономического пространства 

171. Основные перспективы таможенно-тарифной политики России в таможенном 

союзе 

172. Пути минимизации таможенных рисков при классификации плодоовощных 

товаров по ТН ВЭД ТС 

173. Особенности системы таможенного контроля внешнеэкономической 

деятельности (на примере ФТС России, РТУ, таможни) 

174. Актуальные аспекты классификации непродовольственных товаров в ТН ВЭД 

ТС на примере (группы, раздела) 

175. Совершенствование порядка установления и применения вывозных таможенных 

пошлин (на примере группы товаров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


