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Индекс
Название циклов,
дисциплин, разделов, дисциплин,
модулей,
модулей, практик
практик

1

Коды
формируемых
компетенций

Б.1.

2
Дисциплины (модули)

3

Б1.Б
Б1.Б.1

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Философия

Б1.Б.2

История

ОК-1 ОК-3 ОК6
ОК-6 ОК-6

Б1.Б.3

Культурология

ОК-2 ОК-3

Б1.Б.4

Политология

ОК-1 ОК-3
ОПК-6

Б1.Б.5

Психология

ОК-3 ПК-28 ПК29

Структурно-логические связи содержания
Наименование учебных дисциплин, модулей, практик (и их разделы)
на которые опирается содержание
данной учебной дисциплины / модуля /
практики
4

для которых содержание данной учебной
дисциплины / модуля / практики
выступает опорой
5

История, Психология, Культурология

Политология, Социология

История
Обществознание
История таможенного дела и
таможенной политики России
Психология
Теория государственного управления,
Философия
История
Культурология
Введение в специальность
ПК-29

Культурология
Философия
Социология
Философия
Политология
Социология
Проблемы этнополитики
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Культурология
Философия
ПК-28
ПК-29 ПК-28 ПК-29 ПК-28 ПК-29
Политология

Б1.Б.6

Русский язык и
культура речи

ОК-9 ОПК-2 ПК- Русский язык
41
Обществознание
Информатика

Б1.Б.7

Иностранный язык

ОК-9 ОПК-2

Иностранный язык в школе

Б1.Б.8

Основы научных
исследований

ПК-38 ПК-39
ПК-41

История
Русский язык и культура речи

Научно-исследовательская работа
Итоговая государственная аттестация

Б1.Б.9

Концепции
современного
естествознания

ОК-2 ОПК-6

Культурология
Основы научных исследований
Стандартизация и сертификация

Б1.Б.10

Экология

ОК-6 ОК-7 ПК19

Б1.Б.11

Математика

ОК-2 ОК-7

Учебные предметы среднего (полного)
общего образования
Информатика
Русский язык и культура речи
Экономическая география и
регионалистика мира
Экономический потенциал
таможенной территории России
Концепция современного
естествознания
Геоэкономика
Философия.
Учебные предметы среднего (полного)
общего образования
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Теория государственного управления,
Общий менеджмент, Таможенный
менеджмент
Культурология
Основы научных исследований, Основы
документооборота в таможенных органах
Основы и этика государственной службы
Профессионально ориентированный
английский язык
Международное таможенное право

Стандартизация и сертификация, Теория
государственного управления,
Таможенные процедуры

Концепции современного
естествознания,
Статистика,
Бухгалтерский учет,
Финансы
Таможенная статистика,

Б1.Б.12

Основы системного
анализа

ОК-7 ОПК-6 ПК- Математика
32
Информатика

Статистика
Таможенная статистика

Б1.Б.13

Информатика

ОПК-1 ОПК-3
ПК-32
ПК-35

Среднее (полное) общее образование или
среднее профессиональное образование

Б1.Б.14

Новые
информационные
технологии

ОПК-1 ОПК-3

Информатика,
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств

Б1.Б.15

Сетевые
информационные
технологии

ОПК-1ОПК-3
ОПК-35

Б1.Б.16

Справочно-поисковые
системы

ОПК-3 ПК-32

Информатика
НИТ
СПС
Программы демонстрационной
графики
Информационные технологии в
таможенном деле
Информатика

Новых информационных технологий;
Сетевые информационные технологии;
Статистика;
Основы системного анализа;
Справочно-поисковые системы
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Статистика
Таможенная статистика

Б1.Б.17

Информационные
технологии в
таможенном деле

Б 1.Б.17.1

Основы
документооборота в
таможенных органах

ПК-34 ПК-35 ПК37

Русский язык и культура речи, Основы
таможенного дела
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Трудовое право
Таможенное право
Международное право
Международное таможенное
сотрудничество

Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
Таможенные процедуры
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры

Б1.Б.17.2

Информационные
таможенные
технологии

Б1.Б.17.3

Экономическая
безопасность

Б1.Б.18

Введение в
специальность

ОК-1 ОК-3
Основы таможенного дела Общий
ОПК-3 ПК- менеджмент
32
ПК-35
Таможенный менеджмент
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Экономическая безопасность
Стандартизация и сертификация
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
ОПК-2ОПК-4ПК- Экономика таможенного дела
2
ПК-17
Мировая экономика
Теория государственного управления
Таможенные процедуры
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры

ОПК-1
24

ПК-

Основы таможенного дела; История
таможенного дела и таможенной
политики России
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Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Международное таможенное
сотрудничество
Внешнеторговая документация
Контракты в международной торговле
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Информационные технологии в
таможенном деле;
Основы документооборота в таможенных
органах
Экономический потенциал таможенной
территории России;
Мировая экономика

Б1.Б.19

Основы таможенного
дела

ОК-1 ПК-1

Введение в специальность

С1.Б.20

История таможенного
дела и таможенной
политики России

ОК-2 ОК-6

Б1.Б.21

Экономическая
теория

ОК-7 ОПК-4
ОПК-5

Учебные предметы среднего (полного)
общего образования

Б1.Б.22
Б1.Б.22.1

Геоэкономика
Экономическая
география и
регионалистика мира

ОК-2 ОПК-4
ОПК-5

История таможенного дела и
таможенной политики России
Экономическая теория
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Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Контроль достоверности заявленного
кода товаров
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Декларирование товаров и транспортных
средств
Правоведение
Культурология
Экономическая география и
регионалистика мира
Философия
Таможенный менеджмент
Геоэкономика
Экономическая география и
регионалистика мира
Экономический потенциал таможенной
территории России
Мировая экономика
Экономика таможенного дела
Теория государственного управления
Экономическая безопасность
Статистика

Б1.Б.22.2

Экономический
потенциал
таможенной
территории России

ОПК-1ОПК-4
ОПК-5

Б1.Б.22.3

Мировая экономика

ОК-1 ОПК-2
ОПК-4

Экономическая теория
Экономическая
география
регионалистика мира

Б1.Б.23

Институциональная
экономика

ОПК-4 ОПК-5

Информационные технологии в
таможенном деле

Концепция современного
естествознания

Экономика таможенного дела
Теория государственного управления

Экономическая теория

Экономическая теория
Финансы

Ценообразование во внешней торговле
и Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенно- тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Контракты в международной торговле
Международное право
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Свободные экономические зоны

Б1.Б.24

Экономика
таможенного дела

Б1.Б.25

Общая и таможенная
статистика

ОПК-4 ОПК-5

Основы таможенного дела
История таможенного дела и
таможенной политики России
Экономическая теория
Геоэкономика
Экономическая география и
регионалистика мира
Экономический потенциал
таможенной территории России
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Контроль таможенной стоимости
Таможенные процедуры
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Экономическая безопасность
Таможенный менеджмент

Б1.Б.25.1

Таможенная
статистика

ПК-33
ПК-34

Информатика
Новые информационные технологии
Экономическая теория
Статистика
Математика
Информатика
Новые информационные технологии
Экономическая теория

Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Б1.Б.25.2

Статистика

ПК-33
ПК-34

Б1.Б.26
Б1.Б.26.1

Финансы и
бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет

ОК-3 ОК-7
ОПК-4 ПК-36

Информатика
Экономическая теория
Информатика

Финансы

ОПК-2
ОПК-4
ОПК-5

Экономика таможенного дела
Экономическая география и
регионалистика мира
Мировая экономика
Экономическая теория

Страхование

ОК-3
ОК-7
ПК-16
ОПК-4

Основы системного анализа
Институциональная экономика
Таможенная статистика
Логистика
Ценообразование во внешней
торговле
Институциональная экономика

Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Финансы
Таможенные процедуры
Контроль достоверности заявленного
кода товаров
Общий менеджмент
Таможенный менеджмент
Экономическая безопасность
Международное таможенное
сотрудничество
Контракты в международной торговле
Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности
Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Б1.Б.26.2

Б1.Б.27

8

Таможенная статистика
Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Б1.Б.28

Теория
государственного
управления

Б1.Б.29

Основы
и этика ОК-4
государственной
службы

Б1.Б.30

Общий и таможенный
менеджмент
Общий менеджмент

Б1.Б.30.1
Б1.Б.30.2

Таможенный
менеджмент

Б1.Б.31

Управление
таможенным делом

ОК-6
ПК-24

Основы таможенного дела
История таможенного дела и
таможенной политики России
Мировая экономика

Теория государственного управления
Культурология
Психология

ОПК-6
ПК-26

Теория государственного управления
Основы таможенного дела

ОК-6
ОПК-4
ПК-26
ПК-32

Экономическая теория
Мировая экономика
Экономика таможенного дела
Учебная практика
Финансы
Общий менеджмент
Производственная практика
Теория государственного управления
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Экономическая безопасность
Основы и этика государственной службы
Международное таможенное
сотрудничество
Контракты и внешнеторговая
документация
Внешнеторговая документация
Контракты в международной торговле
Управление персоналом в таможенных
органах
Управление таможенными органами
Международное таможенное
сотрудничество
Контракты в международной торговле

Институты административного и
таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов
Сетевые информационные технологии
Производственная практика
Контракты в международной торговле
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности

Б1.Б.31.1

ПК-24
Управление
персоналом
в ПК-26
ПК-30
таможенных органах

Б1.Б.31.2

Управление
таможенными
органами

ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-31

Управление
таможенной
деятельностью

ПК-25
ПК-26
ПК-31
ПК-32

Б1.Б.31.
3

Теория государственного управления
Общий менеджмент
Таможенный менеджмент
Основы и этика государственной
службы
Таможенный контроль после впуска
товаров
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Государственное регулирование
внешнеторговой
деятельностиТаможенно-тарифное
регулирование внешнеторговой
деятельности
Запреты
и ограничения внешнеторговой
деятельности
Основы и этика государственной
службы
Общий менеджмент
Таможенный менеджмент
Контракты в международной торговле
Таможенные процедуры
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
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Таможенные процедуры
Таможенный контроль
Международные конвенции и
соглашения
Таможенные процедуры
Декларирование товаров и транспортных
средств
Таможенный контроль
Основы технических средств
таможенного контроля

Управление таможенными органами
Управление персоналом в таможенных
органах
Социология
Преддипломная практика
Выпускная квалификацион-ная работа

ОК-8
ОПК-3
ПК-12
ПК-18

Международное
таможенное
сотрудничество

Б1.Б.32
Б1.Б.33

Б1.Б.33.1

Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Мировая экономика
Таможенные процедуры
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Таможенный менеджмент
Основы документооборота в
таможенных органах
Стандартизация и сертификация
Мировая экономика

Международное право
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Управление таможенной деятельностью
Таможенные платежи
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска
товаров

Физика
Химия
Биология

Основы технических средств
таможенного контроля
Контроль достоверности заявленного
кода товаров
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности

Товароведение и
экспертиза в
таможенном деле и
товарная
номенклатура
внешнеэкономическо
й деятельности
Товароведение
экспертиза
таможенном деле

и ПК-14
в ПК-15
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Б1.Б.33.2

Товарная
номенклатура
внешнеэкономическо
й деятельности

Б1.Б.34

Контракты и
внешнеторговая
документация

Б1.Б.34.1

Внешнеторговая
документация

ПК-1
ПК-4

Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Введение в специальность
Основы таможенного дела
Основы документооборота в
таможенных органах
Экономика таможенного дела

Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Таможенные платежи
Таможенный контроль

ОК-1
ПК-1
ПК-6
ПК-7

Экономический потенциал
таможенной территории России;
Мировая экономика;
Основы документооборота в
таможенных органах,;
Экономика таможенного дела.
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности;
Таможенные платежи;
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств

Внешнеэкономическая деятельность,
Международные конвенции и
соглашения по торговле, Учебная
практика
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Б1.Б.34.2

Контракты
международной
торговле

Б1.Б.34.3

Обоснование
контрактных цен

Б1.Б.35

в ОК-9
ПК-17
ПК-18
ПК-22

ОПК-4
ПК-11
ПК-17
ПК-33

Экономическая безопасность
Основы и этика государственной
службы
Общий менеджмент
Таможенный менеджмент
Таможенные процедуры
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Внешнеторговая документация

Обоснование контрактных цен
Таможенные платежи
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенный контроль
Таможенный контроль после выпуска
товаров
Таможенные платежи в неторговом
обороте

Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска
товаров
Внешнеторговая документация
Контракты в международной торговле
Таможенные платежи в неторговом
обороте
Ценообразование во внешней
торговле
Внешнеэкономическая деятельность
предприятия
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Экономическая география и
регионалистика мира;

Свободные экономические зоны;
Международные конвенции и
соглашения по торговле;
Итоговая государственная аттестация;
Преддипломная практика;
Декларирование товаров и транспортных
средств;
Безопасность жизнедеятельности;
Практикум по декларирование товаров и
транспортных средств;

Таможенные
процедуры
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Б1.Б.35.1

ПК-1 ПК-2 ПКТаможенное
ПК-19
оформление товаров и 16
транспортных средств

Б1.Б.35.2

Таможенные режимы
и специальные
таможенные
процедуры

ПК-1 ПК-7 ПК11

Б1.Б.35.3

Декларирование
товаров и
транспортных средств

ПК-1 ПК-7 ПК17

Б1.Б.36

Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Товароведение и экспертиза в
таможенном деле

Международное таможенное
сотрудничество

Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности

Внешнеторговая документация

Таможенные процедуры
Основы таможенного дела.
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Основы документооборота в
таможенных органах
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств

Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
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Контракты в международной торговле
Декларирование товаров и транспортных
средств
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Таможенные платежи
Таможенный контроль
Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Б1.Б.36.1

Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

ПК-1 ПК-2 ПК5
ПК-19

Таможенные процедуры
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности

Б1.Б.36.2

Запреты и
ограничения
внешнеторговой
деятельности

Б1.Б.37

Таможенные платежи

ОПК-4 ПК-11 ПК- Общий менеджмент
13 ПК-17
Таможенный менеджмент
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
ПК-8 ПК-9 ПК- Товарная
номенклатура Таможенные платежи в различных
38
внешнеэкономической деятельности
таможенных процедурах
Таможенные процедуры
Таможенные режимы и специальные
Таможенный контроль
таможенные процедуры
Таможенный контроль после выпуска
товаров
Таможенные платежи в неторговом
обороте
Практикум по применению таможенных
платежей
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Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенный контроль
Таможенный контроль после выпуска
товаров
Внешнеэкономическая деятельность
предприятия
Таможенные платежи в неторговом
обороте
Таможенные платежи
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Управление таможенной деятельностью

ОК-1 ОПК-3ПК8
ПК-9

Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Информационные технологии в
таможенном деле
Таможенные платежи
Таможенное дело и специальные
таможенные процедуры

Таможенный контроль
Валютный контроль в различных
таможенных процедурах

Организация
таможенного контроля
товаров и
транспортных средств

ПК-1 ПК-6 ПК8
ПК-9

Таможенный контроль после выпуска
товаров
Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Таможенный контроль

Основы технических
средств таможенного
контроля

ОК-1 ОК-4 ПК3
ПК-14 ПК19 ОПК-3

Таможенные процедуры
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Таможенные режимы и
специальные таможенные
процедуры
Таможенный менеджмент
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Сетевые информационные технологии
Статистический анализ с применением
современных программных средств
Стандартизация и сертификация.
Безопасность жизнедеятельности
Стандартизация и сертификация
Экономическая безопасность
Информационные таможенные
технологии

Б1.Б.38

Таможенные платежи в
различных таможенных
процедурах

Б1.Б.39

Таможенный контроль

Б1.Б.39.1

Б1.Б.39.2
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Информационные таможенные
технологии

Б1.Б.39.3

ПК-1 ПК-2 ПКТехнологии
16
таможенного
контроля (практикум)

Таможенные процедуры
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Контроль достоверности заявленного
кода товаров
Информационные технологии в
таможенном деле
Основы документооборота в
таможенных органах

Б1.Б.39.4

Таможенный контроль
после выпуска товаров

ПК-1 ПК-2 ПК10
ПК-17

Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Технологии таможенного контроля

Б1.Б.40

Валютное
регулирование и
валютный контроль
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Таможенные платежи
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенный контроль
Таможенный контроль после выпуска
товаров
Валютный контроль в различных
таможенных процедурах
Управление персоналом в таможенных
органах
Управление таможенными органами
Управление таможенной деятельностью
Контроль таможенной стоимости
Декларирование товаров и транспортных
средств
Таможенные процедуры
Основы технических средств
таможенного контроля

Б1.Б.41

Валютный контроль в ОПК-4 ПК-1 ПК10
ПК-17
различных
таможенных
процедурах

Б1.Б.42

Контроль
достоверности
заявленного кода
товаров

ПК-2 ПК-4 ПК5
ПК-14

Б1.Б.43

Правоведение

Б1.Б.44

Международное право

ОК-1 ОК-2 ОК3
ОК-8
ОПК-6
ОК-2 ОК-5 ОК8, ОПК-6

Введение в специальность
Учебная практика
Мировая экономика
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Валютное регулирование и
валютный контроль;
Производственная (таможенная)
практика № 1
Управление таможенной
деятельностью
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле и товарная
номенклатура
Основы документооборота в
таможенных органах
Экономика таможенного дела
История
Общая и таможенная статистика
Информационные технологии в
таможенном деле
Управление таможенными органами
Управление таможенной
деятельностью
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Производственная
(таможенная) практика № 1
Внешнеэкономическая деятельность
предприятия.
Экономическая безопасность.
Производственная
(таможенная) практика № 2
Преддипломная практика

Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
Экономическая безопасность
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления
Гражданское право
Трудовое право
Контракты и внешнеторговая
документация
Международное таможенное право
Международное таможенное
сотрудничество

Б1.Б.45

Международные
конвенции и
соглашения по
торговле

ОПК-4ПК-18 ПК32

Б1.Б.46

Гражданское право

ПК-12 ПК-22

Б1.Б.47

Трудовое право

ПК-28 ПК-30

Б1.Б.48

Таможенное право

ОК-1 ПК-18 ПК21
ПК-22

Б1.Б.49

Административноправовые основы
деятельности
таможенных органов

Основы таможенного дела
Мировая экономика
Контракты в международной торговле
Внешнеторговая документация
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Контракты в международной торговле
Международное право
Таможенное право
Информационные таможенные
технологии
Правоведение

Правоведение
Гражданское право
«Правоведение», «Управление
таможенной деятельностью», модуля
«Выявление и расследование
административных правонарушений,
отнесённых к компетенции
таможенных органов », «Контракты в
международной торговле»,
«Институты административного и
таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов»
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Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Институты административного и
таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов
Производственная практика
«Международное право»,
«Международные конвенции и
соглашения по торговле»,
«Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности»

Б1.Б.49.1

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие
деятельность
таможенных органов

ОК-1ПК-17 ПК20
ПК-21 ПК22

Б1.Б.49.2

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

ОК-1 ПК-18 ПК20
ПК-21 П22
ПК-23

Б1.Б.50

Основы
квалификации и
расследования
преступлений в сфере
таможенного дела

Основы таможенного дела;
2 .«Таможенное оформление товаров и
транспортных средств»;
3.«Таможенные процедуры»;
4.Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств»;
5.«Таможенный контроль»;
6.«Таможенно-тарифное
регулирование внешнеэкономической
деятельности»;
7.«Запреты и ограничения
внешнеэкономической деятельности»;
8«Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности».
Теория государственного управления
Институты административного и
таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры
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1.»Декларирование товаров и
транспортных средств»; 2.«Таможенные
процедуры»;
3. «Таможенный контроль»; 4.«Валютное
регулирование и валютный контроль»;
5«Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности»;
6.«Основы расследования преступлений в
сфере таможенного дела».

Управление персоналом в таможенных
органах
Управление таможенными органами
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных
органов
Международное право
Международные конвенции и
соглашения по торговле

Б1.Б.50.1

Основы
квалификации
преступлений в сфере
таможенного дела

ОК-8 ПК-20 ПК21

Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Гражданское право
Правоведение.Гражданское право
Выявление и основы расследования
административных правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных
органов
Международное право

Б1.Б.50.2

Основы
расследования
преступлений,
отнесенных к
компетенции
таможенных органов

ПК-22 ПК-23

Международное право

Б1.Б.51

Безопасность
жизнедеятельности

ОК-4 ОК-5 ПК17
ПК-19 ПК30

Б1.Б.52

Физическая культура

ОК-10

Прикладная
физическая культура

ОК-10

Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Выявление и основы расследования
административных правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов
Гражданское право
Правоведение.
Психология
Таможенный менеджмент
Экономическая безопасность
Концепции современного
естествознания
Учебные предметы среднего (полного)
общего образования
Учебные предметы среднего (полного)
общего образования

Б1.В

Вариативная часть

Б1.В.ОД

Обязательные
дисциплины
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Основы технических средств
таможенного контроля
Информационные таможенные
технологии

Б1.В.ОД1

Логистика

ОК-6 ОПК-4ПК32

Б1.В.ОД2

Ценообразование во
внешней торговле

ПК-6 Пк-8 ПК33
ПК-34

Б1.В.ОД3

Свободные
экономические зоны

ОК-1 ОПК-4ПК2

Б1.В.ОД4

Таможенные платежи
в неторговом обороте

ПК-6 ПК-7 ПК8

Экономика таможенного дела
Таможенный менеджмент
Учебная практика
Мировая экономика
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Производственная практика
Информационные технологии в
таможенном деле
Таможенный контроль после выпуска;
Внешнеторговая документация;
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств;
Экономическая география и
регионалистика мира;
Основы документооборота в
таможенных органах
Мироваяэкономика
Таможенный контроль
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
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Свободные экономические зоны
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Декларирование товаров и транспортных
средств;
Экономическая безопасность

Контроль таможенной стоимости;
Преддипломная практика;
Итоговая государственная
аттестация;Обоснование контрактных
цен;
Общая и таможенная статистика;
Общая и таможенная статистика;
Преддипломная практика

Декларирование товаров и транспортных
средств

ОК-1 ОК-3
ОПК-3ПК3
ПК-14

Основы таможенного дела Основы
документооборота в таможенных
органах
Гражданское право, Трудовое право
Информатика
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности

Безопасность жизнедеятельности
Экономическая безопасность
Информационные таможенные
технологии
Основы технических средств
таможенного контроля

Б1.В.ДВ.1 Проблемы
.1
этнополитики

ОК-1 ОК-4

Международное право
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Свободные экономические зоны

Б1.В.ДВ.1 Социология
.2

ОК-3 ОК-4

Б1.В.ДВ.2 Программы
.1
демонстрационной
графики

Опк-3 ПК-32

Б1.В.ДВ.2 Логика
.2

ОК-1 ПК-40

Экономика таможенного дела
Политология
Экономическая безопасность
Международное таможенное
сотрудничество
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Философия, Политология
Международное таможенное
сотрудничество
Экономическая безопасность
Культурология
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Информатика
Справочно-поисковые системы
Информационные технологии в
таможенном деле
Учебные предметы «Русский язык»,
«Обществознание»
«Информатика» среднего (полного)
общего образования

Б1.В.ОД5

Стандартизация и
сертификация

Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору
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Международное право
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Свободные экономические зоны

Новые информационные технологии
Сетевые информационные технологии
Новые информационные технологии
Экономическая безопасность
дисциплины ООП

ПК-6 ПК-8 ПК- Таможенные режимы и специальные
9
таможенные процедуры
Информационные технологии в
таможенном деле
Таможенные платежи
Таможенное дело и специальные
таможенные процедуры
Мировая экономика
Б1.В.ДВ.3 Внешнеэкономическая ПК-1 ПК-12
Товарная номенклатура
.2
деятельность
внешнеэкономической деятельности
предприятия
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Таможенные режимы и специальные
таможенные процедуры,
Таможенные платежи,
Основы документооборота в
таможенных органах,
Экономика таможенного дела.
Б1.В.ДВ.4 Контроль таможенной ПК-6 ПК-7 ПК- Контракты и внешнеторговая
8
ПК-9
документация
.1
стоимости
Обоснование контрактных цен
Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Ценообразование во внешней
торговле
ПК-1 ПК-7 ПК- Таможенные платежи
Б1.В.ДВ.4 Практикум по
17
Таможенные платежи в различных
.2
декларированию
таможенных
процедурах
товаров и
Таможенный контроль
транспортных средств
Таможенное оформление товаров и
транспортных средств
Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств
Б1.В.ДВ.3 Практикум по
.1
применению
таможенных
платежей
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Таможенный контроль
Валютный контроль в различных
таможенных процедурах

Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

Б1.В.ДВ.5 Анализ хозяйственной ПК-36 ПК-37
.1
деятельности
предприятия
Б1.В.ДВ.5 Таможенные институты ПК-1 ПК-13 ПК14
ПК-17
.2
защиты прав
интеллектуальной
собственности

Б2

Практики

Б2.У

Учебная практика

Б2.У.1

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Б2.Н

Научноисследовательская
работа

Б2.Н.1

Научноисследовательская
работа

Экономическая теория Бухгалтерский
учет
Финансы
Экономика таможенного дела
Таможенное право
Международное право
Международное таможенное
сотрудничество
Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Основы квалификации и
расследования преступлений в сфере
таможенного дела

ОК-2, ОК-6, ОПК3, ОПК-4, ПК-1,
ПК-24. ПК-26,
ПК-28

ОПК-6ПК-39 ПК40
ПК-41
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Институциональная экономика
Статистика

Производственная практика

Б2.П

Производственная
практика

Б2.П.1

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

ОПК-1, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-4,
ПК-5, ПК-7, ПК-8.
ПК-24

Б2.П.2

Преддипломная
практика

Б3

Государственная
итоговая аттестация

ОК-2, ОПК-3.
ОПК-6, ПК-1, ПК7, ПК-17, ПК-31,
ПК-38, ПК-40,
ПК-41
ОК-2, ОК-7, ОК-9,
ОПК-3, ОПК-6,
ПК-1ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК6,
ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-13,
ПК-16, ПК-20,
ПК-24, ПК-35,
ПК—39, ПК-40,
ПК-41

ФТД

Факультативы

ФТД.1

Профессионально
ориентированный
английский язык

ОК-8 ОПК-2

Иностранный язык
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Межденародное таможенное право

ФТД.2

Международный
бизнес

ОПК-4 ОПК-5

ФТД.3

Международное
таможенное право

ПК-10 ПК-11 ПК18

Мировая экономика
Контракты в международной торговле
Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенный менеджмент
Экономическая безопасность
Международное таможенное
сотрудничество
Внешнеторговая документация
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Международное таможенное
сотрудничество
Правоведение
Экономическая география и
регионалистика мира
Мировая экономика
Таможенное право
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Контракты в международной торговле
Обоснование контрактных цен
Международные
конвенции
и
соглашения по торговле
Валютное регулирование и валютный
контроль

Международное право
Декларирование товаров и транспортных
средств
Свободные экономические зоны
Международные конвенции и
соглашения по торговле
Информационные таможенные
технологии
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