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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
направленность Программа широкого профиля 

 

№ 
п/п 

Раздел 
образовательной 

программы 
Содержание изменений Реквизиты утверждающего документа  

1 Учебный план Исключены дисциплины: Правоведение, Экономика таможенного дела, 
Культурология, Профессиональное и личностное саморазвитие  
Включены дисциплины: Основы научных исследований (формирует компетенции 
ОПК.6, ОПК.8), Макроэкономическое планирование и прогнозирование (формирует 
компетенции ОПК.1, ОПК.5), Общая теория статистики (формирует компетенцию 
ОПК.3) 
 

Протокол Ученого совета ПГНИУ № 
12 от 02.07.2020 

2 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Актуализированы рабочие программы дисциплин: тематический план, список 
литературы,  фонды оценочных средств дисциплины в части уточнения 
содержания оценочных материалов по дисциплинам: Информационная безопасность 
и криптология, Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, Товароведение и экспертиза в таможенном деле, Экономическая 
безопасность, Налоговая безопасность, Правовые основы экономической деятельности, 
Таможенное оформление товаров и транспортных средств, Технологии таможенного 
контроля, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности,  
Государственное регулирование национальной экономики, Уголовное право, Экономика 
и нноваций 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 24.04.2020 № 8 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Основы проектной деятельности, Введение в специальность, Выявление и основы 
расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности ,  
Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 
таможенных органов, История таможенного дела и таможенной политики, Таможенно-
тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности, Управление таможенной 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 05.04.2019 № 8 



деятельностью,  Декларирование товаров и транспортных средств, Институциональная 
экономика, Коммерческая безопасность бизнеса,  Контрактное (договорное) право, 
Модуль Специальная подготовка, Оптимизация транспортных потоков, Основы 
квалификации преступлений в сфере таможенного дела, Основы технических средств 
таможенного контроля, Таможенные платежи, Таможенные режимы и специальные 
таможенные процедуры, Управление таможенными органами, Экономические 
преступления, Мониторинг и предупреждение экономических рисков, Сетевая 
экономика, Фирма и предпринимательство, Экономика таможенного дела, 
Экономический потенциал таможенной территории 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности Кафедра неорганической химии, 
химической технологии и техносферной 
безопасности протокол № 4 от 
19.03.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Иностранный язык (английский) Кафедра английского языка и 
межкультурной коммуникации протокол 
№ 9 от 12.05.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

История  Кафедра междисциплинарных и 
исторических исследований протокол № 
9 от 27.05.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Коммуникации в профессиональной и академической среде Кафедра культурологи и социально-
гуманитарных технологий протокол № 6 
от 09.01.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Философия  Кафедра философии протокол № 6 от 
27.01.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Прикладная физическая культура 
Физическая культура 

Кафедра физической культуры и спорта 
протокол № 4 от 19.06.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Логика  Кафедра философии протокол № 6 от 
27.01.2020 

 Рабочая Информатика  Кафедра информационных технологий 



программа 
дисциплины 

протокол № 5 от 30.06.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Правоведение  Кафедра теории и истории государства и 
права протокол № 8 от 15.05.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Профессиональное и личностное саморазвитие Кафедра общей и клинической 
психологии протокол № 11 от 10.06.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Русский язык и деловая коммуникация Кафедра русского языка и стилистики 
протокол № 8 от 08.06.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Социология: анализ современного общества  Кафедра социологии протокол № 7 от 
20.05.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Бухгалтерский учет, Экономический анализ Кафедра учета, аудита и экономического 
анализа протокол № 5 от 23.12.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Концепции современного естествознания Кафедра философии протокол № 6 от 
27.01.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Культурология Кафедра культурологи и социально-
гуманитарных технологий протокол №  6 
от 09.01.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Математика  Кафедра высшей математики протокол 
№ 1 от 30.08.2019 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Экономическая теория 
 

Кафедра мировой и региональной 
экономики, экономической теории 
протокол № 7 от 04.03.2020 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Статистика  Кафедра мировой и региональной 
экономики, экономической теории 
протокол № 7 от 20.03.2019 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Методы статистических исследований в экономике Кафедра информационных систем и 
математических методов в экономике 
протокол № 8 от 28.04.2020 



 

 Рабочая 
программа 
дисциплины 

Эконометрика Кафедра информационных систем и 
математических методов в экономике 
протокол № 9 от 21.05.2019 

3 Программа 
практики по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(учебная) 

Актуализированы требования к отчету по практике с учетом требований 
работодателей. 
Определены изменения в местах прохождения практики 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 24.04.2020 № 8 

4 Программа 
практики по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(производственная) 

Актуализированы требования к отчету по практике с учетом требований 
работодателей. 
Определены изменения в местах прохождения практики 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 24.04.2020 № 8 

5 Программа 
практики Научно-
исследовательская 
работа 

Актуализированы требования к отчету по практике с учетом требований работодателей. 
 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 24.04.2020 № 8 

6  Программа 
практики 
преддипломной 

Актуализированы требования к отчету по практике с учетом требований 
работодателей. 
Определены изменения в местах прохождения практики 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 24.04.2020 № 8 

7 Программа ГИА Внесены изменения в программу ГИА, актуализирована тематика ВКР, список 
литературы 

Протокол заседания кафедры 
предпринимательства и экономической 
безопасности 18.05.2020 № 9 

 


