
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение  в  профессию» 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

квалификация  выпускника - специалист таможенного дела 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с первичными знаниями таможенного дела; 

формировать экономическое мировоззрение на основе элементарных  знаний таможенных 

услуг; воспитание у студентов информационной культуры. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить со структурой и  содержанием дисциплины; 

 изучить единую систему таможенных органов РФ и  таможенную инфраструктуру; 

 ознакомиться с основами таможенных процедур и контроля,  международным сотруд-

ничеством в таможенном деле; 

 развивать способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения установ-

ленные университетом 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Код и наименование об-

щепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку, анализ данных 

для решения профессио-

нальных задач, инфор-

мирования органов госу-

дарственной власти и 

общества на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ИД-1ОПК-2 знает методы сбора, обработки, анализа данных 

для решения профессиональных задач, информирования ор-

ганов государственной власти и общества на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ИД-2ОПК-2умеет осуществлять сбор, обработку, анализ дан-

ных для решения профессиональных задач, информирования 

органов государственной власти и общества на основе ин-

формационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасно-

сти  

ИД-3ОПК-2 владеет навыками сбора, обработки и анализа дан-

ных 



Категория про-

фессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного зако-

нодательства и законо-

дательства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опе-

раций и применении 

таможенных процедур 

участниками внешне-

экономической дея-

тельности (Далее - 

ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими дея-

тельность в сфере та-

моженного дела 

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы та-

моженного контроля и иных видов государ-

ственного контроля за соблюдением тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания тамо-

женного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций 

и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществля-

ющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками 

таможенного и иных видов государственного 

контроля при совершении внешнеторговых 

операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц че-

рез таможенную границу ЕАЭС 

 

3. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы информационно-библиографической культуры 

1 Электронно-образовательная среда вуза. 

2 Библиотека вуза как информационный центр. 

 Раздел 2. Введение в профессию. Основы таможенного дела. 

3 Роль ВЭД в социально-экономическом развитии РФ  

4 История таможенного дела 

5 Этапы  развития системы таможенных органов РФ 

6 Принципы  организации и осуществления таможенного дела.   

7 Международное сотрудничество  в сфере таможенного дела 

8 Международные организации, участвующие  в торговом и таможенном регулирова-

нии 

9 История развития  Евразийского экономического союза 

 


