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1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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                    Заочная форма обучения   

4(2) Зачет  72 (2) 2 4 2 4 30 30 

 

 

1. Роль дисциплины в формировании компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение 

таможенного дела» направлен на формирование элементов соответствующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Правовое обеспечение таможенного 

дела»:  

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Профессиональные компетенции 

Профессиональн

ые компетенции 

 

 

ПК-2  Руководство 

деятельностью по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1  

Планирование деятельности 

подразделения (организации) 

по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2-И-1-Д-17-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 
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водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы экономической 

теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

  ПК-2-И-2  

Обеспечение выполнения 

мероприятий по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение потребности в 

персонале и определение необходимых 

знаний, умений и компетенций работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие развитию 

трудовой мотивации, инициативы и 

активности работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В Совершенствование методов 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка предложений по 

повышению профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация аттестации, 
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сертификации или независимой оценки 

квалификации профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение потребностей 

материально-технического обеспечения 

деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация мероприятий по 

материально-техническому обеспечению 

деятельности подразделения (организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация внутреннего 

контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять потребности 

организации или структурного подразделения 

в персонале, а также необходимые качества 

персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать трудовую 

мотивацию, стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать распоряжения 

на уровне организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У Организовывать работу по 

разработке стандартов, правил, инструкций, 

методических и иных материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать методы 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 



7 

 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У Контролировать качество 

предоставляемых работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У Контролировать повышение 

профессионального уровня работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить аттестацию 

работников или оценку их профессионального 

уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 

 

 ПК- 3 Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

и развитие 

конкуренции 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности 

по обеспечению 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и проведение 

научных исследований в сфере конкурентного 

права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка методик снижения 

рисков нарушения законодательства 

Российской Федерации в деятельности 

организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение результатов 

осуществления экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка методик 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 
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законодательства Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление документов и 

рекомендаций по результатам исследований и 

разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и иной 

вспомогательной техникой и различными 

видами телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их 

последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать методики в 

сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить исследования в 

сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять рекомендации по 

результатам исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами 



9 

 

ПК-3-И-2 

 Контроль организации и 

анализ эффективности 

мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-18-З Антимонопольное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы экономической 
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теории, ценообразования, теории отраслевых 

рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика делового общения и 

правила ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования охраны труда 
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3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, заочная форма обучения 

Последоват

ельность 

этапов 

реализации  

дисциплины 

Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по видам учебной работы 
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1.  

ПК-2-И-1-Д-17-З Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З 

Административное и 

административно-процессуальное 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

Знание целей и методов осуществления 

таможенной политики; 
Знание понятия, содержания и структуры 

таможенного дела;  

Знание истории таможенного дела и 
законодательства о нем; 

Знание понятие и предмет таможенного 

права;  
Знание круга общественных отношений, 

регулируемых таможенным правом;  

Субъекты таможенных правоотношений;   

Знание методов регулирования в 

0,5 0,5 0,5 0,5 6 6 14 
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законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях 

таможенном праве;  
Знание соотношение таможенного права с 

другими отраслями права; 

Знание источников таможенного права 

Российской Федерации; Знание 
международно-правовых источники 

таможенного права Российской 

Федерации; Знание международных 
договор универсального характера о 

таможенном сотрудничестве; Знание 

международных договор государств-
участников таможенного союза; 

Знание бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Знание земельного законодательства 

Российской Федерации 

Знание законодательства Российской 
Федерации в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях 

2.  

ПК-2-И-1-Д-26 -З Законодательство 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З Законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика делового 

общения и правила ведения 

Знание законодательства Российской 

Федерации об основах государственного 

регулирования торговой деятельности; 

Знание законодательства Российской 

Федерации об иностранных инвестициях; 

Знание таможенных органов и их место в 
системе государственных органов России; 

Знание функции таможенных органов; 

Знание системы таможенных органов; 
Знание места нахождения таможенных 

органов; 

Знание места совершения таможенных 

операций таможенными органами; Знание 
обязанностей и ответственность 

таможенных органов и их должностных 

0,5 0,5 0,5 0,5 6 6 14 
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переговоров лиц; 
Умение применения должностными 

лицами таможенных органов физической 

силы, специальных средств; 

3.  

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 

потребности в персонале и 

определение необходимых знаний, 

умений и компетенций работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие 

развитию трудовой мотивации, 

инициативы и активности 

работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В 

Совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка 

предложений по повышению 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация 

аттестации, сертификации или 

независимой оценки квалификации 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-

технического обеспечения 

деятельности подразделения 

Умение определять потребности в 

персонале и определение необходимых 

знаний, умений и компетенций 

работников; 

Умение содействия развитию трудовой 

мотивации, инициативы и активности 

работников; 

Знание общих положений, относящиеся к 
таможенным платежам; 

Знание правовых основ взимания 

таможенных платежей; 

Знание видов таможенных платежей; 
Знание исчисления и  порядок  уплаты 

таможенных платежей; 

Умение совершенствования методов 

контроля качества работ по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание видов ставок таможенных пошлин, 

и таможенная стоимость товаров; 
Знание методов определения таможенной 

стоимости, сроки уплаты таможенных 

платежей; 
Знание изменения срока уплаты 

таможенных пошлин, налогов, способов 

обеспечения уплаты таможенных 

платежей: залог товаров и иного 
имущества, банковская гарантия, внесение 

денежных средств, поручительство; 

0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 8 



14 

 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация 

мероприятий по материально-

техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 

внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и 

иной вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

Знание генерального обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов; Знание 

возврата (зачет) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных 
средств; 

Знание общих правил принудительного 

взыскания таможенных пошлин, налогов; 

Умение реализации мероприятий по 

материально-техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

(организации); 

Умение разработки предложений по 

повышению профессионального уровня 

работников; 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

 

 

4.  

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в 

персонале, а также необходимые 

качества персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать 

трудовую мотивацию, 

стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 

Умение определять потребности 

организации или структурного 

подразделения в персонале, а также 

необходимые качества персонала; 

Умение повышать трудовую мотивацию, 

стимулировать инициативу и активность 

работников; 

Умение места перемещения товаров через 

таможенную границу, соблюдение 

запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу;  

0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 8 
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распоряжения на уровне 

организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У Организовывать 

работу по разработке стандартов, 

правил, инструкций, методических 

и иных материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать 

методы контроля качества работ по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У Контролировать 

качество предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У Контролировать 

повышение профессионального 

уровня работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить 

аттестацию работников или оценку 

их профессионального уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

 

Знание прибытия товаров на таможенную 
территорию таможенного союза, убытие 

товаров с таможенной территории 

таможенного союза; 

Знание временного хранения товаров, 
таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную 

процедуру; 
Знание таможенного декларирование 

товаров, формы и виды таможенной 

декларации, сведения, подлежащие 
указанию в таможенной декларации; 

Знание сроков подачи таможенной 

декларации, декларант, его права и 

обязанности, ответственность декларанта, 
подача и регистрация таможенной 

декларации, выпуск товаров, основания 

для выпуска товаров и порядок выпуска 
товаров, срока выпуска товаров; 

Знание особенности перемещения товаров 

физическими лицами для личного 

пользования;  
Умение перемещение транспортных 

средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок 
товаров, пассажиров и багажа; Знание 

особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

Знание особенности совершения 

таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях; 

Умение контролировать качество 

предоставляемых работ по правовому 
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сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Умение контролировать повышение 

профессионального уровня работников; 

5.  

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и 

проведение научных исследований 

в сфере конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 

методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

разработки методик 

Знание организации и проведение 

научных исследований в сфере 

конкурентного права; 

Знание разработки методик снижения 

рисков нарушения законодательства 

Российской Федерации в деятельности 

организаций; 

Знание общих положений, относящиеся к 

таможенному контролю.; 
Знание принципов проведения 

таможенного контроля, зоны таможенного 

контроля, формы и порядок проведения 
таможенного контроля, проверка 

документов и сведений; 

Знание таможенного наблюдения, 

таможенный осмотр и досмотр товаров и 
транспортных средств, личный 

таможенный досмотр; Знание проверки 

маркировки товаров специальными 
марками, наличия на них 

идентификационных знаков, таможенный 

осмотр помещений и территорий, учет 
товаров, находящихся под таможенным 

контролем; 

Умение разработки методик 

функционирования системы мер, 

направленных на обеспечение 

соблюдения требований 

антимонопольного законодательства 

- 0,5 - 0,5 3 3 7 
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Российской Федерации 

(антимонопольный комплаенс); 

Умение составление документов и 

рекомендаций по результатам 

исследований и разработки методик; 

6.  

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, копировальной и 

иной вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать и 

обобщать информацию и 

документы о признаках нарушений 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере конкурентного 

права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

Умение пользоваться вычислительной, 

копировальной и иной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи; 

Умение анализировать и обобщать 

информацию и документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

и их последствиях; 

Знание методов осуществления 
таможенной политики; 

Знание субъектов таможенных 

правоотношений;   
Знание методы регулирования в 

таможенном праве; 

Знание международных договоров в 

области таможенного права; 

Умение разрабатывать методики в сфере 

конкурентного права; 

Умение проводить исследования в сфере 

конкурентного права; 

Умение составлять рекомендации по 

результатам исследований; 

Умение пользоваться информационными 

справочно-правовыми системами; 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

- 0,5 - 0,5 3 3 7 
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7.  

ПК-3-И-2-Д-18-З Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное законодательство 

Российской Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З 

Административное и 

административно-процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание международных договоров 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

Знание гражданско-процессуального 

законодательства Российской Федерации; 

Знание таможенных органов;  
Знание системы таможенных органов; 

Умение применения должностными 

лицами таможенных органов физической 
силы, специальных средств и оружия; 

Знание взаимодействия таможенных 

органов с таможенными органами 

государств-участников таможенного 
союза; 

Знание арбитражно-процессуального 

законодательства Российской Федерации; 

Знание административного и 

административно-процессуального 

законодательства Российской Федерации; 

Знание бюджетного законодательства 

Российской Федерации; 

- 0,5 - 0,5 3 3 7 

8. 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З Законодательство 

Российской Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З Законодательство 

Знание земельного законодательства 

Российской Федерации; 

Знание законодательства Российской 

Федерации в сферах электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, о 

естественных монополиях; 

Умение исчисления и порядок уплаты 

таможенных платежей; 
Знание сроков уплаты таможенных 

- 0,5 - 0,5 3 3 7 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российской Федерации об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З Законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика делового 

общения и правила ведения 

переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда 

платежей; 

Знание законодательства Российской 

Федерации об основах государственного 

регулирования торговой деятельности; 

Знание законодательства Российской 

Федерации об иностранных инвестициях; 

Знание основ экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых 

рынков; 

Знание антимонопольного 

законодательства Российской Федерации; 

Знание международных договор 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции; 

Знание гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

Знание этики делового общения и правила 

ведения переговоров; 

Владение навыков требований охраны 

труда; 

Итого по дисциплине: 2 4 2 4 30 30 72 



20 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1 Основная литература  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 

Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. Т. А. Матвеева 

Таможенное право : 

учебное пособие для 

вузов  

2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 224 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12254-1 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476561 

2. И. С. Бойцова.  

Таможенная 

процедура 

таможенного транзита, 

особенности 

таможенных операций 

при ее совершении : 

учебное пособие для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-

4. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/479033   

 

 

 

 



21 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№  

п/п  
Автор(ы)  Наименование  

Выходные данные, объем  Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС  

1.  

Н. Э. Очирова ; под 

общей редакцией 

А. В. Зубача 

Международное 

таможенное право : 

учебник для вузов  

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 298 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03480-6 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468687 

2.  А. Н. Клейменова 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров : 

учебник для вузов  

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 136 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12204-6. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470228   

 

4.1.3. Периодические издания   
№ 

П/п 
Наименование 

Вид 

издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименовани

е ЭБС 
Адрес доступа В ЭБС 

1.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Журнал - elibrary.ru 
https://www.elibrary.ru/title_about_new

.asp?id=28596 

2.  
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
Журнал - elibrary.ru 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?

id=54899 

 

4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям  
 

    Не предусмотрены учебным планом  
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4.1.5. Методические указания к практическим занятиям  

 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 
Смоленкский 

М.Б. 

Правовое обеспечение 

таможенного дела: 

учебно-методическое 

пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 25 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102130
353918024318&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CСмоленский%20М
%2EБ%2E%20Право
вое%20обеспечени
е%20таможенного
%20дела%2E%20Уч

еб-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70571
&MFN=70571&PDF_

PAGES=9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70571&MFN=70571&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания по подготовке к проектному обучению и другим видам самостоятельной 

работы 

           

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 
Смоленкский 

М.Б. 

Правовое обеспечение 

таможенного дела: 

учебно-методическое 

пособие для практических 

занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 43 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102130
353918024318&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CСмоленский%20М
%2EБ%2E%20Право
вое%20обеспечени
е%20таможенного
%20дела%2E%20Дл
я%20практич%20за
н%20и%20самостоя
т%20раб%2E%20202
1%2Epdf&Image_file
_mfn=70540&MFN=
70540&PDF_PAGES=

9999  

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102130353918024318&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Правовое%20обеспечение%20таможенного%20дела%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70540&MFN=70540&PDF_PAGES=9999
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4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 

 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/бесплатно 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 – 

28.02.2022 

2. Электронная библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 12/11-

2019, срок доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks  
 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок доступа 

13.06.2021 – 

13.06.2022 

4. Электронная база периодических изданий Public.ru https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
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5. 

OAPEN — Open Access Publishing in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and social sciences; Humanities; 

Economics, finance, business and management; Law; Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 
Национальная электронная библиотека (НЭБ).   

 
http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp? Свободный доступ 

 

4.3. Дополнительные средства обучения (в том числе on-line курсы) - 

п/п Наименование Адрес доступа Возможность доступа 

1.  Всемирная таможенная организация http://www.wcoomd.org/ http://www.wcoomd.org/ 

 

 

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        1. 
Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

 

 
 

 

 

http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

6. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения (договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА от 

30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, 

а также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в оценочных 

материалах по данной дисциплине. 
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 
Оценка Код и наименование 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 
Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Зачтено ПК-2 
Руководство деятельностью 

по правовому 

сопровождению и (или) 
контролю соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

Российской Федерации 

ПК-2-И-1 Планирование 
деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 
контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2 Обеспечение 

выполнения мероприятий по 
правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 
антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 
 

 

 

ПК-2-И-1-Д-17-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З 

Административное и 

административно-

Владеет: 
- навыками внедрения и 

обеспечения функционирования 

системы мер, направленных на 
обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации (осуществление 

антимонопольного комплекса) 

- навыками предъявления 

требований о защите прав и 
интересов в судебные и 

административные органы 

Умеет: 
-  оценивать наличие оснований 

и достаточность материалов для 

выдачи антимонопольным 
органом в отношении 

организации предупреждения, 

возбуждения дела по признакам 

нарушения антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 
дела, решения и предписания по 
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процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика 

делового общения и правила 

делу 

Знает: 

- бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

- земельное законодательство 

Российской Федерации 

- законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

- законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

- законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

- основы экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

- маркетинг 

- этику делового общения и 

правила ведения переговоров 

- требования охраны труда; 

Знает методы осуществления 

таможенной политики;  
Знает правовые понятие в 

области таможенного дела;  

Знает цели  таможенного дела;  
Владеет законодательством о 
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ведения переговоров 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 

потребности в персонале и 

определение необходимых 

знаний, умений и компетенций 

работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие 

развитию трудовой мотивации, 

инициативы и активности 

работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В 

Совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка 

предложений по повышению 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация 

аттестации, сертификации или 

независимой оценки 

квалификации 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-

технического обеспечения 

деятельности подразделения 

(организации) 

таможенном деле; 
Владеет предметом  

таможенного права; 

Владеет кругом  общественных 

отношений, регулируемых  
таможенным правом; 

Знает субъекты таможенных 

правоотношений; 
Знает методы регулирования в 

таможенном праве; 

Знает источники таможенного 
права Российской Федерации; 

Знает международно-правовые 

источники таможенного права 

Российской Федерации; 
Знает международные договоры 

универсального характера о 

таможенном сотрудничестве; 
Знает международные договоры 

государств-участников 

таможенного союза; 

Владеет навыками  

посодействовать  развитий 

трудовой мотивации, 

инициативы и активности 

работников; 

Владеет навыками 

совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 
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ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация 

мероприятий по материально-

техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 

внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в 

персонале, а также 

необходимые качества 

персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать 

трудовую мотивацию, 

стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 

распоряжения на уровне 

организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У 

Организовывать работу по 

разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и 

иных материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать 

методы контроля качества работ 

по правовому сопровождению и 

Знает разработки предложений 

по повышению 

профессионального уровня 

работников; 

Знает организацию аттестации, 

сертификации или независимой 

оценки квалификации 
профессионального уровня; 

Умеет разрабатывать методы 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Умеет контролировать качество 

предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Умеет пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами; 
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(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У 

Контролировать качество 

предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У 

Контролировать повышение 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить 

аттестацию работников или 

оценку их профессионального 

уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3 Методологическое и 
аналитическое 

сопровождение и (или) 

контроль соответствия 

организации требованиям 
антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации и 
развитие конкуренции 

ПК-3-И-1  
Методологическое 

сопровождение деятельности по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации   
ПК-3-И-2 

 Контроль организации и анализ 

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

деятельности организаций 

Знает законодательство 

Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности; 

Знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 

Знает основы экономической 
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эффективности мероприятий по 
обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации и развитию 

конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 

методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать 

и обобщать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков; 

Владеет маркетингом; 

Владеет этикой делового 

общения и правила ведения 

переговоров; 

Знает требования охраны труда; 

Владеет: 

-навыками анализа 

эффективности 

функционирования системы 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс). 

- навыками  контроля 

функционирования системы 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс). 

- навыками мониторинга 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 

нормам. 

- навыками экспертизы 

внутренних и внешних 
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ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3-И-2-Д-18-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской 

документов на предмет их 

соответствия внутренним 

правилам, а также 

законодательству Российской 

Федерации. 

- навыками принятия 

организационных мер для 

функционирования системы 

внутреннего контроля 

соблюдения норм 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

- навыками системного 

предварительного контроля 

потенциально рискованных 

процессов, которые могут 

привести к несоблюдению 

норм, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 

- навыками организации 

внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 

антимонопольного контроля. 

- навыками совершенствования 

систем внутреннего контроля в 

областях деятельности с 

высокими комплаенс-рисками. 

- навыками обеспечения 

соблюдения принципов 
антимонопольного комплаенса 

контрагентами при реализации 
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Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика 

делового общения и правила 

ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда 

договорных отношений; 

Владеет организацией и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права; 

Знает разработки методик 

снижения рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 

организаций; 

Знает обобщение результатов 

осуществления экспертно-

аналитической и 

информационной деятельности; 

Знает разработка методик 

функционирования системы 

мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс); 

Владеет навыками  составления 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

разработки методик; 

Умеет пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 
вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 
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Не зачтено ПК-2 Руководство 
деятельностью по 

правовому сопровождению 

и (или) контролю 

соответствия организации 
требованиям 

антимонопольного 

законодательства 
Российской Федерации 

ПК-2-И-1 Планирование 
деятельности подразделения 

(организации) по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 
организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации 

ПК-2-И-2 Обеспечение 

выполнения мероприятий по 
правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

организаций требованиям 

антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации 

 
 

 

ПК-2-И-1-Д-17-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-18-З 

Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-2-И-1-Д-19-В Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-20-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-21-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-22-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-23-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-24-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-2-И-1-Д-25-З 

Законодательство Российской 

Не владеет: 
- навыками внедрения и 

обеспечения функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 
требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (осуществление 
антимонопольного комплекса) 

- навыками предъявления 

требований о защите прав и 
интересов в судебные и 

административные органы 

Не умеет: 

-  оценивать наличие оснований 
и достаточность материалов для 

выдачи антимонопольным 

органом в отношении 
организации предупреждения, 

возбуждения дела по признакам 

нарушения антимонопольного 

законодательства Российской 
Федерации, обоснованность 

заключения об обстоятельствах 

дела, решения и предписания по 
делу 

Не знает: 

- бюджетное законодательство 

Российской Федерации 

- земельное законодательство 

Российской Федерации 

- законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
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Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

ПК-2-И-1-Д-26 -З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

ПК-2-И-1-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-2-И-1-Д-28-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-2-И-1-Д-29-З Маркетинг 

ПК-2-И-1-Д-30-З Этика 

делового общения и правила 

ведения переговоров 

ПК-2-И-2-Д-1-В Определение 

потребности в персонале и 

определение необходимых 

знаний, умений и компетенций 

работников 

ПК-2-И-2-Д-2-В Содействие 

развитию трудовой мотивации, 

инициативы и активности 

работников 

ПК-2-И-2-Д-3-В 

водоотведения, газоснабжения, 

о естественных монополиях 

- законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

- законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

- основы экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

- маркетинг 

- этику делового общения и 

правила ведения переговоров 

- требования охраны труда; 
Не знает методы осуществления 

таможенной политики;  

Не знает правовые понятие в 

области таможенного дела;  
Не знает цели  таможенного 

дела;  

Не владеет законодательством о 
таможенном деле; 

Не владеет предметом  

таможенного права; 

Не владеет кругом  
общественных отношений, 

регулируемых  таможенным 

правом; 
Не знает субъекты таможенных 

правоотношений; 

Не знает методы регулирования 
в таможенном праве; 
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Совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-4-В Разработка 

предложений по повышению 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-5-В Организация 

аттестации, сертификации или 

независимой оценки 

квалификации 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-6-В Определение 

потребностей материально-

технического обеспечения 

деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-7-В Реализация 

мероприятий по материально-

техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

(организации) 

ПК-2-И-2-Д-8-В Организация 

внутреннего контроля качества 

ПК-2-И-2-Д-9-У Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

Не знает источники 
таможенного права Российской 

Федерации; 

Не знает международно-

правовые источники 
таможенного права Российской 

Федерации; 

Не знает международные 
договоры универсального 

характера о таможенном 

сотрудничестве; Знает 
международные договоры 

государств-участников 

таможенного союза; 

Не владеет навыками  

посодействовать  развитий 

трудовой мотивации, 

инициативы и активности 

работников; 

Не владеет навыками 

совершенствование методов 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Не знает разработки 

предложений по повышению 

профессионального уровня 

работников; 

Не знает организацию 

аттестации, сертификации или 

независимой оценки 
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различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-2-И-2-Д-10-У Определять 

потребности организации или 

структурного подразделения в 

персонале, а также 

необходимые качества 

персонала 

ПК-2-И-2-Д-11-У Повышать 

трудовую мотивацию, 

стимулировать инициативу и 

активность работников 

ПК-2-И-2-Д-12-У Разрабатывать 

распоряжения на уровне 

организации, подразделения 

ПК-2-И-2-Д-13-У 

Организовывать работу по 

разработке стандартов, правил, 

инструкций, методических и 

иных материалов 

ПК-2-И-2-Д-14-У Разрабатывать 

методы контроля качества работ 

по правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-15-У 

Контролировать качество 

предоставляемых работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

квалификации 
профессионального уровня; 

Не умеет разрабатывать методы 

контроля качества работ по 

правовому сопровождению и 

(или) контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Не умеет контролировать 

качество предоставляемых 

работ по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации; 

Не умеет пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами; 
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требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

ПК-2-И-2-Д-16-У 

Контролировать повышение 

профессионального уровня 

работников 

ПК-2-И-2-Д-17-У Проводить 

аттестацию работников или 

оценку их профессионального 

уровня 

ПК-2-И-2-Д-18-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3 Методологическое и 

аналитическое 

сопровождение и (или) 
контроль соответствия 

организации требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

Российской Федерации и 

развитие конкуренции 

ПК-3-И-1  

Методологическое 

сопровождение деятельности по 
обеспечению соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 
законодательства Российской 

Федерации   

ПК-3-И-2 
 Контроль организации и анализ 

эффективности мероприятий по 

обеспечению соответствия 

деятельности организаций 
требованиям антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и развитию 
конкуренции 

ПК-3-И-1-Д-1-В Организация и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-2-В Разработка 

методик снижения рисков 

нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

деятельности организаций 

ПК-3-И-1-Д-3-В Обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

ПК-3-И-1-Д-4-В  Разработка 

методик функционирования 

системы мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности; 

Не знает законодательство 

Российской Федерации об 

иностранных инвестициях; 

Не знает основы экономической 

теории, ценообразования, 

теории отраслевых рынков; 

Не владеет маркетингом; 

Не владеет этикой делового 

общения и правила ведения 

переговоров; 

Не знает требования охраны 

труда; 

Не владеет: 

-навыками анализа 

эффективности 
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комплаенс) 

ПК-3-И-1-Д-5-В  Составление 

документов и рекомендаций по 

результатам исследований и 

разработки методик 

ПК-3-И-1-Д-6-У Пользоваться 

вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

ПК-3-И-1-Д-7-У Анализировать 

и обобщать информацию и 

документы о признаках 

нарушений антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации и их последствиях 

ПК-3-И-1-Д-8-У Разрабатывать 

методики в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-9-У Проводить 

исследования в сфере 

конкурентного права 

ПК-3-И-1-Д-10-У Составлять 

рекомендации по результатам 

исследований 

ПК-3-И-1-Д-11-У Пользоваться 

информационными справочно-

правовыми системами 

ПК-3-И-2-Д-18-З 

Антимонопольное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-19-З 

функционирования системы 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс). 

- навыками  контроля 

функционирования системы 

мер, направленных на 

соблюдение требований 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс). 

- навыками мониторинга 

деятельности на предмет 

соответствия действующим 

нормам антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации, международным 

нормам. 

- навыками экспертизы 

внутренних и внешних 

документов на предмет их 

соответствия внутренним 

правилам, а также 

законодательству Российской 

Федерации. 

- навыками принятия 

организационных мер для 

функционирования системы 

внутреннего контроля 

соблюдения норм 
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Международные договоры 

Российской Федерации, 

связанные с защитой 

конкуренции 

ПК-3-И-2-Д-20-З Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-21-З Гражданско-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-22-З Арбитражно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-23-З 

Административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-24-З Бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-25-З Земельное 

законодательство Российской 

Федерации 

ПК-3-И-2-Д-26-З 

Законодательство Российской 

Федерации в сферах 

электроэнергетики, 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения, 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации. 

- навыками системного 

предварительного контроля 

потенциально рискованных 

процессов, которые могут 

привести к несоблюдению 

норм, установленных 

законодательством Российской 

Федерации. 

- навыками организации 

внутренних операционных 

правил документооборота с 

учетом системы меры 

антимонопольного контроля. 

- навыками совершенствования 

систем внутреннего контроля в 

областях деятельности с 

высокими комплаенс-рисками. 

- навыками обеспечения 

соблюдения принципов 

антимонопольного комплаенса 
контрагентами при реализации 

договорных отношений; 

Не владеет организацией и 

проведение научных 

исследований в сфере 

конкурентного права; 

Не знает разработки методик 

снижения рисков нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в деятельности 

организаций; 
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о естественных монополиях 

ПК-3-И-2-Д-27-З 

Законодательство Российской 

Федерации об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности 

ПК-3-И-2-Д-28-З 

Законодательство Российской 

Федерации об иностранных 

инвестициях 

ПК-3-И-2-Д-29-З Основы 

экономической теории, 

ценообразования, теории 

отраслевых рынков 

ПК-3-И-2-Д-30-З Маркетинг 

ПК-3-И-2-Д-31-З Этика 

делового общения и правила 

ведения переговоров 

ПК-3-И-2-Д-32-З Требования 

охраны труда 

Не знает обобщение 

результатов осуществления 

экспертно-аналитической и 

информационной деятельности; 

Не знает разработка методик 

функционирования системы 

мер, направленных на 

обеспечение соблюдения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный 

комплаенс); 

Не владеет навыками  

составления документов и 

рекомендаций по результатам 

исследований и разработки 

методик; 

Не умеет пользоваться 
вычислительной, 

копировальной и иной 

вспомогательной техникой и 
различными видами 

телекоммуникационной связи 
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