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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное
дело разработана на основе ФГОС ВО, профессиональных стандартов, с учетом потребностей
регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета
с учетом требований федерального законодательства. 

Образовательная программа включает в себя: описание, учебный план с графиком
учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, итоговой аттестации, а
также оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план
воспитательной работы, формы аттестации. 

Образовательная программа имеет своей целью формирование универсальных и
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также
профессиональных компетенций, сформулированных самостоятельно на основе
профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка труда.
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Области и сферы
профессиональной

деятельности

Код и наименование
профессионального

стандарта

Код и наименование
обобщенной

трудовой функции

Коды и наименования
трудовых функций

Cпециализация Организация таможенного контроля ориентирована на профессиональную 
деятельность в следующих областях (сферах):

08 Финансы и экономика в
сфере предоставления

государственных
таможенных услуг, защиты
национальной безопасности

государств - членов
Евразийского

экономического союза,
создания условий для

ускорения и упрощения
перемещения товаров через

таможенную границу
Евразийского

экономического союза

08.039 Специалист по
внешнеэкономической

деятельности

C Руководство
внешнеэкономическо

й деятельностью в
организации

C/01.7 Организация
работ по

внешнеэкономической
деятельности

08 Финансы и экономика в
сфере предоставления

государственных
таможенных услуг, защиты
национальной безопасности

государств - членов
Евразийского

экономического союза,
создания условий для

ускорения и упрощения
перемещения товаров через

таможенную границу
Евразийского

экономического союза

08.039 Специалист по
внешнеэкономической

деятельности

C Руководство
внешнеэкономическо

й деятельностью в
организации

C/02.7 Разработка плана
внешнеэкономической

деятельности
организации и контроль

его выполнения

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях или 
сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов:

контрольно-надзорный;
организационно-управленческий;
информационно-аналитический.
Cпециализация Организация таможенного контроля конкретизирует содержание 

программы путем ориентации на области/сферы профессиональной деятельности выпускников.

 В разработке образовательной программы принимали участие представители 
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предприятий-партнеров Уральское таможенное управление, Челябинская таможня.

Образовательная программа имеет государственную аккредитацию. Государственная 
итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после выполнения 
обучающимся учебного плана или индивидуального учебного плана в полном объеме (часть 6 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации").

ГИА по специализации включает: государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы.

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, навыки в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций и индикаторы их достижения:

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения, практический опыт)

УК-1 Способен
осуществлять
критический

анализ
проблемных
ситуаций на

основе
системного

подхода,
вырабатывать

стратегию
действий

Применяет критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для выработки

стратегии действий

Знает: основные понятия, виды
организационно-управленческих решений;

требования к решению поставленных
профессиональных задач при взаимодействии

с обществом, коллективом, деловыми
партнерами;

критерии оценки эффективности принятого
решения; особенности представления и

обработки информации разного типа для
решения поставленных экономических,

аналитических и исследовательских задач;
основы математической логики, линейной

алгебры, необходимые для решения
поставленных экономических задач; основные

этапы, концепции и подходы в развитии
мировой философской мысли, философские
особенности конкретных исторических эпох;

понятие, предмет и метод трудового права
России;

современное состояние нормативной правовой
базы регулирования трудовых и

непосредственно связанных с ними
отношений;

систему трудового права и законодательства;
содержание и пределы правоохранительной
деятельности таможенных органов с точки
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зрения административной юрисдикции;
нормы административного права,

применяемого в области таможенного дела;
основные методы научных исследований;

основные теоретические положения,
принципы, понятия, процессы, инструменты,

операции для осуществления научной
деятельности; особенности научной работы и
этика научного труда; стандарты и нормативы

по оформлению результатов научных
исследований; общую схему организации

научного исследования; стандарты и
нормативы по подготовке научных докладов,

публикаций на семинары и конференции;
содержание и пределы правоохранительной
деятельности таможенных органов с точки
зрения их юрисдикции в области уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных
правоотношений;

нормы уголовного, уголовно-процессуального
права, применяемого в области таможенного

дела;
основы осуществления правовой помощи в

рамках расследования преступлений в области
таможенного дела.

Умеет: предлагать организационно-
управленческие решения, максимально

соответствующие различным экономическим и
управленческим ситуациям, нести за них

ответственность;
грамотно решать поставленные

профессиональные задачи, исходя из
поставленных целей при взаимодействии с

обществом, коллективом, деловыми
партнерами;

учитывать последствия управленческих
решений и меру ответственности за их
принятие; использовать современные

информационные технологии и технические
средства для решения поставленных

экономических, аналитических и
исследовательских задач,  в том числе задач,
требующих критического анализа и синтеза

информации;
использовать современные информационные

технологии и технические средства для
решения коммуникативных задач; применять

математические методы  для решения
экономических задач;
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использовать системный подход при решении
поставленных задач; формировать и

аргументированно отстаивать собственную
позицию по проблемам этики, философской

антропологии и социальной философии;
оперировать понятиями и категориями

трудового права;
анализировать, принимать решения и

совершать юридические действия в точном
соответствии с Трудовым кодексом РФ и

иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

составлять процессуальные документы в
рамках административной юрисдикции

таможенных органов;
квалифицировать деяния как

административное правонарушение;
применять механизмы научного поиска,

анализа, проведения экспериментов,
организации опросов, составления анкет;

подготавливать публикации по результатам
научно-исследовательских работ;

подготавливать научные доклады; составлять
процессуальные документы в рамках уголовно

-правовой и уголовно-процессуальной
юрисдикции таможенных органов;
квалифицировать деятельность как

преступление в области таможенного дела.
Имеет практический опыт: принятия

организационно-управленческих решений и их
оценки;

систематизации и учета последствий принятых
организационно-управленческих решений;

применения современных информационных
технологий и технические средства для
решения поставленных экономических,

аналитических и исследовательских задач,  в
том числе задач, требующих критического

анализа и синтеза информации;
использования основных  методов, способов и

средств получения, хранения и переработки
информации;

обработки информации в офисных
программах; применения современных
технологий и технические средства для
решения поставленных экономических,

аналитических и исследовательских задач, в
том числе задач, требующих критического

анализа и синтеза информации; построения,
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анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза

развития экономических явлений и процессов;
восприятия мнений в обществе с философских

позиций, аргументированного изложения
собственной точки зрения; составления

необходимых организационных, процедурных
и процессуальных документов по вопросам

трудового права; анализировать, синтезировать
получаемую информацию для выработки

решений в профессиональной деятельности;
осуществления правоохранительной

деятельности с позиции административно-
правовой юрисдикции таможенных органов;
подбора необходимых библиографических

публикаций и информационных материалов;
использования методов научного познания в

сфере таможенного дела; выбора научной
темы исследования; изложения научных

материалов и формирования текста научной
работы; осуществления правоохранительной
деятельности с позиции уголовно-правовой

юрисдикции таможенных органов.
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УК-2 Способен
управлять

проектом на всех
этапах его

жизненного цикла

Определяет этапы жизненного
цикла проекта, выстраивает

последовательность их
реализации с целью решения

поставленных задач

Знает: определение проекта;
классификацию проектов;

основные группы процессов, процессы и
области знаний (функциональные области)

управления проектами;
основные виды и процедуры контроля

выполнения проекта;
инструменты и методы управления внешними

коммуникациями проекта;
основные организации и профессиональные

сообщества управления проектами;
законодательно-правовые нормы и стандарт в

области управления проектами.
Умеет: ставить цели и формулировать задачи,

связанные с управлением проектами и
реализацией профессиональных функций;

составлять сетевые и календарные графики
работ проекта и оценивать их параметры в

условиях имеющихся ресурсных ограничений;
организовывать командное взаимодействие

для решения управленческих задач.
Имеет практический опыт: реализации

основных управленческих функций
применительно к проекту;

применения современного инструментария
управления содержанием,

продолжительностью, качеством, стоимостью
и рисками проекта;

осуществления  подготовки и выбора решений
по управлению деятельности таможни
(таможенного поста) и их структурных

подразделений.
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УК-3 Способен
организовывать и

руководить
работой команды,

вырабатывая
командную

стратегию для
достижения

поставленной
цели

Умеет организовать и
руководить работой команды;

разрабатывает командную
стратегию для достижения

поставленной цели

Знает: основные приемы и нормы социального
взаимодействия;

основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии;
основные принципы формирования социально

-ролевой структуры группы.
Умеет: устанавливать и поддерживать

контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе;

применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации

своей роли и взаимодействия внутри команды;
организовать взаимодействие с членами

рабочего коллектива исходя из целей и задач
трудовой деятельности данной группы.

Имеет практический опыт: владения
основными методами и нормами социального
взаимодействия для реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды; владения

способностью к рефлексии по поводу личной
этической системы и применению ее в сфере

деловых взаимоотношений.

УК-4 Способен
применять

современные
коммуникативные
технологии, в том

числе на
иностранном(ых)

языке(ах), для
академического и
профессионально

го
взаимодействия

Использует в академическом и
профессиональном

взаимодействии современные
коммуникативные технологии

Знает: особенности коммуникации как вида
межличностного и межкультурного общения,

специфику устной и письменной форм
русского языка; нормы русского языка и

правила построения грамотной письменной и
устной речи; культурно-специфические

особенности менталитета, представлений,
установок, ценностей представителей

инокультуры;
основные фонетические,

лексикограмматические, стилистические
особенности изучаемого языка и его отличие
от родного языка; особенности собственного

стиля овладения предметными знаниями;
важнейшие параметры языка конкретной

специальности;
основные различия письменной и устной речи;

особенности делового общения и делового
стиля в устной и письменной речи на

иностранном языке;
особенности делового этикета в странах-

носителях иностранного языка;
лексику делового иностранного языка в

области экономики и управления; основные
определения и понятия Web-конструирования
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и Web-программирования, основные приемы
создания и продвижения сайтов; основы

теории коммуникации как социально-
психологического взаимодействия участников
ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в

сфере таможенного дела; особенности
делового общения и делового стиля в сфере

профессиональной коммуникации на
иностранном языке;

лексику делового иностранного языка в
области экономики, управления, таможенного

дела.
Умеет: создавать устные и письменные тексты
в разных жанрах и стилях на русском языке;

использовать знания русского языка, культуры
речи и навыков общения  в профессиональной

деятельности;
логически верно и аргументированно

использовать устную и письменную речь в
личном и профессиональном общении;

создавать адекватные в условиях конкретной
ситуации общения устные и письменные

тексты;
адекватно понимать и интерпретировать смысл
и намерение автора при восприятии устных и

письменных аутентичных текстов;
выявлять сходство и различия в системах

родного и иностранного языка;
идентифицировать языковые региональные
различия в изучаемом языке; реализовать

коммуникативное намерение с целью
воздействия на партнера в рамках делового

общения;
понимать и интерпретировать смысл деловой

переписки и деловой документации;
выступать в роли модератора деловых

переговоров; разрабатывать и продвигать
проблемно-ориентированные Web-ресурсы;

применять основные правила межличностного
общения в повседневном взаимодействии с

окружающими людьми; реализовать
профессиональное коммуникативное

намерение с целью воздействия на партнера в
рамках делового общения;

адекватно понимать и интерпретировать смысл
деловой переписки и деловой документации.

Имеет практический опыт: использования
коммуникативных средств для решения задач
межличностного и межкультурного общения;
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владения навыками грамотной письменной и
устной речи в деловых коммуникациях, в

профессиональной деятельности; применения
современных коммуникативных технологий

для профессионального взаимодействия;
владения различными коммуникативными
стратегиями; применения разных приемов

запоминания и структурирования
усваиваемого материала; владения
межкультурной коммуникативной

компетенцией в рамках устного и письменного
делового общения; владения социокультурной

компетенцией для успешного
взаимопонимания в условиях делового

общения с представителями другой культуры;
применения методов проектирования,
разработки и маркетинга проблемно-

ориентированных Web-ресурсов; эффективной
коммуникации для достижения поставленных

задач; применения межкультурной
коммуникативной компетенцией в рамках
устного и письменного делового общения;

применения современных коммуникативных
технологий на иностранном языке для
профессионального взаимодействия.
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УК-5 Способен
анализировать и

учитывать
разнообразие

культур в
процессе

межкультурного
взаимодействия

Выстраивает межкультурное
взаимодействие с учетом
разнообразия культур и

общества

Знает: место и роль России в истории
человечества, российские и мировые процессы

и этапы истории;
законы исторического развития;

межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и

философском контекстах; основные нормы и
принципы делового общения основные

принципы делового этикета правила
публичного выступления.

Умеет: понимать движущие силы,
закономерности, многовариантность и
разнообразие развития исторических

процессов;
воспринимать межкультурное разнообразие

общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
применять основные правила делового
общения в практической деятельности;

применять приемы риторики и аргументации.
Имеет практический опыт: анализа

философских и исторических фактов, оценки
явлений культуры;

использования информации о межкультурном
разнообразии общества социально-

историческом, этическом и философском
контекстах в профессиональной деятельности;
применения эффективного делового общения в

практической деятельности; владения
практическими навыками публичного

выступления.

УК-6 Способен
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной

деятельности и
способы ее

совершенствован
ия на основе
самооценки и
образования в
течение всей

жизни

Определяет приоритеты и
способы совершенствования
собственной деятельности на

основе самообразования и
самооценки

Знает: психологические закономерности
взаимоотношения людей в рамках

организации;
требования психологического характера к

личности руководителя;
основы технологии управления персоналом;

теоретические основы;
содержание и методы управления мотивацией
и стимулированием трудовой деятельности;

методы управления организационной
культурой;

причины возникновения и методы управления
конфликтами и стрессами в организации;
понятие инклюзивной компетентности, ее

компоненты и структуру.
Умеет: оценивать профессиональные, деловые,

коммуникативные и прочие качества людей,
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например, при приеме на работу, а также в
процессе сотрудничества, побуждать своих

подчиненных к лучшему труду;
 вести общение в системе деловых отношений,

организовывать командное взаимодействие
для решения управленческих задач;

диагностировать проблемы морально-
психологического климата в организации и

разрабатывать управленческие решения,
направленные на их разрешение;

диагностировать конфликты в организации и
разрабатывать мероприятия по их

предупреждению и разрешению, в том числе с
использованием современных средств

коммуникации;
дифференцированно использовать базовые
дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах с учетом
особенностей лиц с отклонениями в состоянии

здоровья.
Имеет практический опыт: применения
современных технологий управления
поведением персонала в социальной и

профессиональной сферах;
формирования и поддержания морально-
психологического климата в организации;

повышения этического уровня деловых
отношений и эффективности делового

общения;
управления организационной культурой и

управления конфликтами и стрессами;
имеет опыт применения базовых

дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах; самостоятельной,

творческой работы, умением организовать
свой труд; самоанализа и самоконтроля,

самообразования и самосовершенствования,
поиска и реализации новых, эффективных

форм организации своей деятельности;
использования творческого потенциала для
управления экологическими процессами в
международном бизнесе и в рамках ВТО.
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УК-7 Способен
поддерживать

должный уровень
физической

подготовленности
для обеспечения

полноценной
социальной и

профессионально
й деятельности

Определяет индивидуальный
уровень физической
подготовленности и

разрабатывает комплексы
физических упражнений

различной целевой
направленности для обеспечения

полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Знает: научно-практические основы
физической культуры в силовых видах спорта
[1]; научно-практические основы адаптивной

физической культуры[2]; научно-практические
основы физической культуры и здорового

образа жизни.
Умеет: использовать средства и методы

физического воспитания в силовых видах
спорта; использовать адаптивные средства и

методы физического воспитания для
физической подготовленности и

самосовершенствования; использовать
средства и методы физического воспитания

для профессионально-личностного развития,
физической подготовленности и

самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.

Имеет практический опыт: применения
силовых видов спорта в профессиональной

деятельности; применения адаптивных
методов физического воспитания; применения
физической нагрузки для коррекции фигуры,
укрепления здоровья путем воздействия на

мышцы и сознание; укрепления
индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования; приобщения к

ценностям физической культуры личности для
успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
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УК-8 Способен
создавать и

поддерживать в
повседневной

жизни и в
профессионально

й деятельности
безопасные

условия
жизнедеятельност
и для сохранения
природной среды,

обеспечения
устойчивого

развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении

чрезвычайных
ситуаций и

военных
конфликтов

Применяет безопасные условия
жизнедеятельности в

повседневной жизни и в
профессиональной деятельности

для обеспечения устойчивого
развития общества и сохранения

природной среды

Знает: основные методы защиты населения и
производственного персонала в процессе

профессиональной деятельности, в
повседневной жизни, а также при

чрезвычайных ситуациях и военных
конфликтах.

Умеет: разрабатывать, осуществлять и
контролировать выполнение требований по

охране труда и технике безопасности в
повседневной жизни и профессиональной

деятельности.
Имеет практический опыт: применения

современных средств защиты от поражений и
ликвидации их последствий в

профессиональной деятельности;
организации безопасных условий

жизнедеятельности и труда для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого

развития общества.

УК-9 Способен
принимать

обоснованные
экономические

решения в
различных
областях

жизнедеятельност
и

Принимает экономические и
организационно-управленческие

решения в профессиональной
деятельности на основе

изучения, анализа и
прогнозирования информации

Знает: основные понятия, категории и
инструменты современной экономической

теории;
функционирование рыночной экономики,

механизм взаимодействия спроса и
предложения на рынках товаров и факторов

производства;
инструменты государственного регулирования

рынков  для обоснования экономических
решений; методы диагностики, анализа и

решения экономических проблем; сущность
финансов, их функции и роль в экономике;

принципы финансовой политики и
финансового контроля; законы денежного

обращения; функции банков и классификацию
банковских операций;

цели, типы и инструменты денежно-кредитной
политики; структуру и принципы

функционирования финансовой  и бюджетной
системы; характеристики кредитов и

кредитной системы; основные категории
финансов организации; теоретические основы

и закономерности функционирования
хозяйствующих субъектов в рыночных

условиях;
научные основы рациональной организации

15



производства и факторы, влияющие на
деятельность предприятий на микро- и

макроуровне;
принципы протекания экономических

процессов и принципы принятия на основе
экономических показателей управленческих

решений с учетом динамичности среды;
методологию и принципы ведения

бухгалтерского учета, действующие
нормативно-правовые документы в области
бухгалтерского учета, порядок организации

бухгалтерского учета на предприятиях:
рабочий план счетов, формирование

бухгалтерских записей и документооборота,
ведение бухгалтерского учета различных

видов имущества, капитала и обязательств
организации;

принципы сбора и обработки данных для
отражения в бухгалтерском учете; основы
информационной и библиографической
культуры,  необходимые для решения

информационно-коммуникационных задач с
учетом основных требований

информационной безопасности;
основные приемы и методы сбора, обработки

и анализа для решения профессиональных
задач, информирования органов

государственной власти и общества;
принципы и особенности электронного

документооборота в таможенных органах;
особенности формирования международной

валютной системы, особенности
формирования спроса и предложения на
валютном рынке; основное содержание

нормативных актов, регулирующих
управление государственными и

муниципальными закупками;
основные принципы и правила управления

прокьюрементом зарубежных стран;
меры административной и уголовной

ответственности в сфере закупок.
Умеет: анализировать на основе стандартных

моделей макро- и микроэкономики и
принципов рациональности поведения

экономических агентов в условиях рыночных
отношений; применять влияние и последствия

изменения ценовых и неценовых
характеристик на рынки товаров и факторов

производства; проводить сравнительный
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анализ эффективности рыночных структур в
контексте использования экономических
ресурсов, воздействия на общественное

благосостояние; анализировать и оценивать
состояние экономики; оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и категориями;
ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов
финансового рынка; проводить анализ
показателей, связанных с денежным

обращением; проводить анализ структуры
государственного бюджета и источников

финансирования; анализировать и оценивать
источники финансирования деятельности
предприятий и организаций; рассчитывать

базовые технико-экономические показатели
деятельности предприятия;

выявлять проблемы экономического характера
при расчете показателей эффективности
использования ресурсов предприятия;

предлагать пути улучшения использования
ресурсов предприятия;

определять влияние микро- и макро- факторов,
воздействующих на предприятие в условиях
динамичной среды, на результативность его

деятельности;
оценивать последствия принимаемых

управленческих решений на результаты
деятельности предприятия; идентифицировать,

классифицировать, оценивать и
систематизировать на бухгалтерских счетах

отдельные факты хозяйственной деятельности,
определять в соответствии с экономическим

содержанием фактов хозяйственной
деятельности их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности, использовать

современные средства автоматизации учета и
анализа информации; решать стандартные
задачи в профессиональной деятельности с

использованием информационно-
коммуникационных технологий; рассчитывать

показатели экономического потенциала,
экономического роста и экономического

развития стран мировой экономики, исходя из
валютного курса и паритета покупательной

способности; планировать закупки в
таможенных органах; выбрать способ
определения поставщика, подрядчика,

исполнителя; применять конкурентные и не
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конкурентные процедуры закупки;
организовать закупочный процесс в

таможенных органах.
Имеет практический опыт: применения

методов микроэкономического анализа и
интерпретации экономической информации

при обосновании и принятии решений в сфере
профессиональной деятельности  и других

областях жизнедеятельности;
макроэкономического анализа и

прогнозирования; владения методами расчета
показателей эффективности

функционирования финансовой системы
государства; применения методик сравнения
источников финансирования деятельности

предприятий и организаций; анализа
деятельности предприятия и принятия

обоснованных организационно-
управленческих решений в условиях

динамичной среды;
оценки степени влияния микро- и макро-
факторов на экономические показатели

предприятия; документационного и
информационного обеспечения хозяйственной

деятельности организации, применения
методологии и принципов бухгалтерского

учета для формирования достоверной
информации в учете и отчетности для

принятия на ее основании эффективных
экономических и управленческих решений;

работы с информацией и документами в
управленческой деятельности таможенных

органов;
подготовки и оформления документов в

управленческой деятельности таможенных
органов; расчета показателей паритета

покупательной способности; построения
торгового баланса государства; составления

документации, извещения и других
документов закупочного процесса;

составления государственных контрактов.
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УК-10 Способен
формировать
нетерпимое
отношение к

коррупционному
поведению

Формирует неприемлемое
отношение к коррупционному

поведению; применяет
антикоррупционные стандарты в
профессиональной деятельности

Знает: содержание нормативных актов РФ,
направленных на борьбу с коррупцией;
формы участия РФ в международной

антикоррупционной деятельности;
правила и методики проведения
антикоррупционной экспертизы.

Умеет: выявлять коррупциогенные факторы в
деятельности экономических субъектов;

определять потенциальные риски, вызываемые
коррупциогенными факторами.

Имеет практический опыт: владения методами
оценки величины потенциального ущерба от
реализации коррупциогенных факторов для

экономических субъектов.

ОПК-1 Способен
применять знания

в сфере
экономики и
управления,

анализировать
потенциал и
тенденции
развития

российской и
мировой

экономик для
решения

практических и
(или)

исследовательски
х задач в

профессионально
й деятельности

Умеет анализировать потенциал
и тенденции развития
российской и мировой

экономики для решения
практических задач в
профессиональной

деятельности; применяет знания
в сфере экономики и управления

в различных областях
деятельности

Знает: закономерности функционирования
современной экономики на макроуровне;
основные понятия, макроэкономические

показатели, инструменты проведения
макроэкономической политики;

особенности влияния макроэкономических
регуляторов на микро- и мезо уровень;

сущность, становление и развитие мирового
хозяйства в условиях глобализации; ресурсный

потенциал мировой экономики; роль
государства в условиях глобализации;

основные формы и системы международных
экономических отношений современного

мирового хозяйства; особенности
международной торговли в ХХI веке;

процессы транснационализации в мировой
экономике; тенденции миграции рабочей силы;
финансовые расчеты внешнеторговых сделок;
особенности  движения капитала; сущность
международной экономической интеграции;
сущность международных экономических

организации; теории международной
торговли;

роль международной торговли в
экономическом развитии стран и регионов

мира;
инструменты и методы анализа внешней

торговли  как фактора развития экономических
систем;

сущность и инструменты таможенной
политики в регулировании внешней торговли.

Умеет: осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,

необходимых для проведения конкретных
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экономических расчетов;
применять полученные теоретические знания

при анализе конкретных экономических
ситуаций и решении практических задач,

решать типовые задачи расчета
макроэкономических агрегатов, анализировать
и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; использовать
полученные знания для научного анализа
событий, явлений и процессов в области

мировой экономики как в глобальном
масштабе, так и на уровне функционирования
мирохозяйственных   институтов  и отдельных

экономических субъектов, участвующих в
международных экономических отношениях;
диагностировать  эффективность таможенной

политики в части влияния на внешнюю
торговлю страны.

Имеет практический опыт: анализа потенциала
и тенденций развития российской и мировой
экономик для решения практических задач в

профессиональной деятельности; применения
основ макроэкономического анализа в

различных сферах деятельности; владения
методами и приемами анализа и

интерпретации показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления

на макроэкономическом уровне; владения
методикой и инструментарием анализа

динамики и структуры мировой экономики и
процессов, происходящих в ней; оценивать

эффекты  применения инструментов
таможенного регулирования на внешнюю

торговлю; владения современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и

социальных данных; современными
методиками расчета и анализа

внешнеторговых и таможенных показателей,
характеризующих деятельность участников

ВЭД и таможенных органов.

ОПК-2 Способен
осуществлять

сбор, обработку,
анализ данных
для решения

Применяет современные
информационно-аналитические

системы и программные
средства для сбора, обработки и

анализа данных при решении

Знает: современные информационные ресурсы
и программные средства при решении задач

профессиональной деятельности; методы
сбора, обработки и анализа данных,

необходимых для решения поставленных
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профессиональны
х задач,

информирования
органов

государственной
власти и

общества на
основе

информационной
и

библиографическ
ой культуры с
применением

информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

профессиональных задач;
выстраивает безопасное

информационное
взаимодействие с органами
государственной власти и

общества с помощью
информационно-

коммуникационные технологии

экономических задач;
основы построения, расчета и анализа

показателей статистики, характеризующих
деятельность экономических систем на микро-

и макроуровне, основной инструментарий
анализа экономических процессов, явлений и
закономерностей; методологию таможенной

статистики;
методы обобщения таможенной информации;
основные показатели таможенной статистики

и методы их расчёта.
Умеет: выбирать современные

информационные ресурсы и программные
средства при решении задач

профессиональной деятельности; на основе
типовых методик рассчитывать и

анализировать показатели статистики
экономических систем на микро- и
макроуровне, строить стандартные

теоретические и эконометрические модели,
выявлять тенденции изменения социальных и

экономических показателей; выбирать
статистические методы при анализе

таможенных процессов; заполнять  отчетные
формы таможенной статистической

отчетности.
Имеет практический опыт: применения

современных информационных ресурсов и
программных средств при решении задач

профессиональной деятельности; применения
современных информационных ресурсов и
программных средств для сбора и анализа
данных таможенной статистики внешней

торговли и специальной таможенной
статистики; применения современных методов

сбора, обработки и анализа статистических
данных, необходимых для решения

профессиональных задач, с использованием
современного инструментария и

информационно- аналитических систем,
интерпретации полученных результатов;

применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней торговли и

специальной таможенной статистики; анализа
источников информации в теории,

методологии, практике таможенного дела и
внешнеэкономической деятельности, методами

информационно-коммуникационных
технологий, навыками применения запретов и
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ограничений в области таможенного дела, а
также принципов валютного контроля.

ОПК-3 Способен
разрабатывать
обоснованные

организационно-
управленческие

решения
(оперативного и
стратегического

уровней) в
профессионально

й деятельности

Разрабатывает и применяет
оперативные и стратегические

организационно-управленческие
решения для достижения

поставленных целей в
профессиональной деятельности

Знает: основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,

саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни; базовые понятия и

определения таможенного менеджмента;
средства профессионального управления,
которые доказали свою эффективность;

подходы к осуществлению организационных
изменений;

законы управления государственной службой;
особенности управления в таможенных

органах Российской Федерации.
Умеет: эффективно планировать и

контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции,

саморазвития и самообучения; использовать
специальную и справочную литературу при

оценке эффективности деятельности
таможенных органов;

диагностировать системы таможенных
органов, выявлять их сильные и слабые

стороны; разрабатывать программы развития
по совершенствованию работы таможенных

органов, оценивать их эффективность и
предвидеть вероятные последствия от их

применения.
Имеет практический опыт: управления

собственным временем;
приобретения, использования и обновления

социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков;

применения методик саморазвития и
самообразования в течение всей жизни;
владения специальной терминологией;
применения методов системной оценки
таможенных органов, методов анализа

организационных структур; применения
методик постановки  целей и выбора путей их
достижения; владения методами реализации
организационно-управленческих решений.

ОПК-4 Способен
применять
положения

международных,
национальных

Применяет положения
международных и национальных
нормативно-правовых актов для

решения задач в
профессиональной деятельности

Знает: основные понятия и категории права,
системы и отрасли российского права; понятие
права собственности, особенности правового
регулирования различных видов договорных
отношений; основные проблемы правового
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правовых актов и
нормативных

документов при
решении задач в

профессионально
й деятельности

регулирования сферы своей
профессиональной деятельности, правовые

требования по организации труда и трудовых
правоотношений на объектах

профессиональной деятельности; систему
гражданского права, виды гражданско-

правовых норм;
специфику гражданско-правовых отношений,

возникающих в таможенном деле; систему
административного права, виды

административно-правовых норм и
административных нарушений; систему

уголовного права, виды уголовных  норм и
уголовных преступлений.

Умеет: правильно толковать законы и иные
нормативные правовые акты; принимать

решения и совершать действия в соответствии
с законом; ориентироваться в специальной

юридической литературе, использовать
нормативно-правовые документы,

регламентирующие профессиональную
деятельность; применять технологию

гражданского  процесса в сфере
профессиональной деятельности; применять
технологию административного процесса в

сфере профессиональной деятельности;
применять технологию уголовного процесса в

сфере профессиональной деятельности.
Имеет практический опыт: правовой оценки
прав и обязанностей участников конкретных

гражданско-правовых ситуаций; поиска
правовой информации и подготовки базовых

документов правового характера в
профессиональной деятельности;

использования основ правоприменительной
гражданской  практики в сфере

профессиональной деятельности;
обеспечить защиту  гражданских прав

участников  ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела;

контроля и предупреждения
административных правонарушений,

использования основ правоприменительной
административной практики в сфере

профессиональной деятельности; контроля и
предупреждения уголовных преступлений,
использования основ правоприменительной

уголовной  практики в сфере
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профессиональной деятельности.

ОПК-5 Способен
к осуществлению
внутриорганизац

ионных и
межведомственн

ых коммуникаций

Владеет методами управления
внутриорганизационными и

межведомственными
коммуникациями в деловой

среде

Знает: базовые понятия и определения
таможенного менеджмента; основные понятия

и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о
корпоративных информационных системах и

базах данных; основы теории и практики
управления таможенными органами;

роль и значение информации и
информационных технологий в развитии

современного общества.
Умеет: работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах; применять

информационные технологии для решения
управленческих задач; учитывать последствия

управленческих решений и действий с
позиции социальной ответственности.
Имеет практический опыт: культурой

мышления, способностью к восприятию,
обобщению и  анализу информации; владения
современными технологиями эффективного

влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации;

владения методами управления
внутриорганизационными и

межведомственными коммуникациями и
самоорганизации человека в конкретной
деловой среде; использования основных

программных средств единой
автоматизированной информационной

системы.

ОПК-6 Способен
понимать

принципы работы
современных

информационных
технологий и

использовать их
для решения

задач
профессионально

й деятельности

Применяет принципы работы
современных информационных

технологий для решения
практических задач в

профессиональной деятельности

Знает: принципы работы современных
информационных технологий для решения

задач профессиональной деятельности.
Умеет: применять для решения

профессиональных задач принципы работы
современных информационных технологий.

Имеет практический опыт: применения
современных информационных технологий

для решения задач профессиональной
деятельности.
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Формируемые
компетенции

(код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Профессиональный
стандарт и трудовые

функции

Результаты обучения
(знания, умения, практический

опыт)

ПК-1 Способен
осуществить
организацию

работ по
внешнеэкономи

ческой
деятельности
предприятия

Оценивает
эффективность

внешнеэкономической
деятельности
предприятия;
разрабатывает

предложения по
приоритетам и по

развитию
внешнеэкономической

деятельности
предприятия

08.039 Специалист по
внешнеэкономической

деятельности
C/01.7 Организация

работ по
внешнеэкономической

деятельности

Знает: законодательно-
нормативную базу по

бухгалтерскому учету; способы
оценки объектов

бухгалтерского учета; общие
принципы систематизации и

отражения данных по
валютным операциям на счетах

бухгалтерского учета;
нормативные правовые акты,

регламентирующие ВЭД;
нормативные правовые акты,

регламентирующие
государственную поддержку

ВЭД; виды, формы и
инструменты государственной
поддержки ВЭД; маркетинг и

особенности ценообразования;
методы обоснования цен

внешнеторговых контрактов;
методы затратного и рыночного
ценообразования; роль и место

цен и ценообразования в
современной экономике и во

внешнеторговых сделках;
объективную необходимость

регулирования экономики и цен
государством; источники
ценовой информации о

ввозимых на территорию РФ
товарах (состав и структура

ценовой информации);
принципы формирования

системы ценовой информации;
систему цен мирового рынка;

классификацию цен по
различным критериям; методы

государственного
регулирования

внешнеторгового
ценообразования; требования к
ведению обособленного учета

валютных, экспортных и
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импортных операций;
международные и

национальные нормативные
документы, регулирующие

внешнеэкономическую
деятельность;

методологические основы учета
валютных, экспортных и

импортных операций; правила
оформления документации по
внешнеторговому контракту;

условия внешнеторгового
контракта; порядок
документооборота в

организации, осуществляющей
ВЭД; методологию выбора
условий поставки товаров,

транспорта, маршрута,
логистических узлов; методы

оптимизации затрат в
международной цепи поставок

товаров; показатели,
характеризующие

эффективность международной
цепи поставок товаров
Умеет: отражать факты

хозяйственной деятельности на
счетах бухгалтерского учета;

формировать аналитические и
синтетические регистры;

обобщать и систематизировать
требования законодательства

РФ и требования
международных соглашений и
договоров к ВЭД; работать с

информационными системами
и базами данных по ВЭД;
рассчитывать финансовые
показатели эффективности

ВЭД; осуществлять расчет цен
внешнеторговых контрактов;

работать с источниками
ценовой информации;

рассчитывать уровни и индексы
цен, используя статистические

методы; проводить
сравнительную динамику

уровня цен в условиях
международной конкуренции;
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обеспечивать информацией в
области ценообразования во

внешней торговле при
осуществлении таможенных
операций государственные

органы, организации и
отдельных граждан; применять

профессиональное суждение
при учете экспортных и

импортных операций; отражать
в учете имущество и

обязательства, стоимость
которых выражена в

иностранной валюте; обобщать
и систематизировать

информацию о направлениях
деятельности организации,

осуществляющей ВЭД;
оценивать эффективность и
соответствие документации
коммерческих предложений,
запросов участников ВЭД;

подготавливать предложения по
приоритетам ВЭД организации;

осуществлять контроль
логистических процессов;
оптимизировать затраты в

международной цепи поставок
товаров; рассчитывать

показатели, характеризующие
эффективность международной

цепи поставок товаров
Имеет практический опыт:
мониторинга изменений в

требованиях законодательства
РФ к ВЭД и изменений в

требованиях международных
соглашений и договоров;

оценки возможности получения
организацией государственной
поддержки экспорта; оценки

экспортного потенциала
организации, потребностей

организации в импорте;
подготовки предложений по
развитию ВЭД организации;

обоснования цен
внешнеторговых контрактов;

сбора и анализа информации о
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ценах мирового и
национального рынков;

содержательной интерпретации
и графической визуализации
результатов анализа; ведения

аналитического и
синтетического учета
валютных, экспортно-
импортных операций;

проведения экономических
расчетов по сделкам в

соответствии с положениями
международных и

национальных законодательных
актов; подготовки регистров

бухгалтерского учета по
внешнеэкономическим

операциям; получения и
анализа информации о

реализации внешнеторговых
контрактов; определения круга

участников реализации
внешнеторгового контракта;

осуществления выбора
потенциальных партнёров для
заключения внешнеторгового

контракта; организации
отдельных звеньев

международной цепи поставок
товаров и цепи поставок

товаров в целом; использования
различных документов и

отчетов при организации работ
по внешнеэкономической

деятельности предприятия;
оформления декларации на
товары, экспортируемые и

импортируемые предприятием;
определения запретов и

ограничений внешнеторговой
деятельности

ПК-2 Способен
разработать

план
внешнеэкономи

ческой
деятельности
организации и

Разрабатывает план
внешнеэкономической
деятельности с учетом

приоритетов
предприятия и

контролирует его
выполнение

08.039 Специалист по
внешнеэкономической

деятельности
C/02.7 Разработка плана
внешнеэкономической

деятельности
организации и контроль

его выполнения

Знает: основные показатели
расчета экономического

потенциала и экономического
роста регионов России и стран

мировой экономики;
современное состояние и

тренды развития
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обеспечить
контроль его
выполнения

его выполнения внешнеэкономических
отношений РФ; методики

оценки двусторонних
внешнеэкономических

отношений; товарно-рыночную,
ресурсно-рыночную,

интеграционную, финансово-
инвестиционную и

технологическую компоненты
внешнеэкономической

стратегии предприятия;
основы бизнес-планирования;
нормативные правовые акты,

регламентирующие ВЭД
предприятия; показатели

внешней торговли отрасли в
географическом и

региональном разрезе
Умеет: извлекать данные о

показателях экономического
потенциала и экономического

роста региона и страны из базы
данных Федеральной службы
государственной статистики,

Федеральной таможенной
службы и Всемирного банка;

проводить анализ
внешнеэкономических

отношений РФ с одной из стран
мировой экономики в системе
координат "товарная позиция -
торгуемая страна", учитывать
результаты данного анализа в

разработке плана ВЭД
предприятия; разрабатывать

краткосрочный и долгосрочный
планы товарно-рыночной
стратегии предприятия в

системе координат "торгуемая
страна – товарная позиция";

подготавливать предложения по
приоритетам ВЭД предприятия;

подготавливать предложения
(отчёты) по развитию ВЭД

предприятия; выявить ведущие
предприятия и страны-

партнеры в области внешней
торговли рассматриваемой

отрасли, определить методы
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таможенного регулирования к
товарам рассматриваемой

отрасли
Имеет практический опыт:

построения карты экспорта и
карты импорта российских

регионов; выявления ведущих
географических и отраслевых
рынков по экспорту и импорту
регионов России; диагностики

экономического профиля
регионов и стран ЕАЭС;

получения и обработки данных
статистики внешней торговли

для построения траектории
стратегии ВЭД предприятия в
системе координат "торгуемая
страна – товарная позиция";
извлечения статистических

данных с сайта Федеральной
таможенной службы, их

обработки и анализа
посредством ПЭВМ, а также

анализа инструментов
таможенного регулирования

отрасли посредством
программного продукта "Альта-

Максимум"; получения и
обработки статистических

данных внешней торговли из
баз данных Федеральной
таможенной службы за
последние три года; по

выявлению исчезнувших,
новых и сохранившихся

торговых потоков по
российскому экспорту и

импорту
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ПК-3 Способен
организовывать

отбор,
расстановку

кадров,
планировать

профессиональн
ое обучение и

аттестацию
кадрового

состава
таможни

Организует кадровую
политику предприятия;

планирует
профессиональное

обучение и аттестацию
кадрового состава

Знает: нормативно-правовые
основы организации труда в

таможенном деле;
специфику трудоустройства в

позиции федерального
государственного служащего и

сотрудника таможенного
органа;

штатное расписание и
технологию его составления

Умеет: организовывать отбор,
расстановку кадров,

планировать профессиональное
обучение и аттестацию

кадрового состава таможенных
органов

Имеет практический опыт:
организации кадровой

политики таможенных органов;
организации приема на работу,

аттестации и
профессионального обучения

сотрудников таможенных
органов

ПК-4 Способен
исчислять

таможенные
платежи и

контролировать
правильность

их исчисления,
полноту и

своевременност
ь уплаты, в том

числе
осуществлять

их взыскание и
возврат

Рассчитывает
таможенные платежи и

контролирует
своевременность и
полноту их уплаты

Знает: основы налоговой
системы РФ; налоги и их

элементы во
внешнеэкономической

деятельности; методологию
расчета и уплаты налогов при
перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;

сущность налогового
планирования на предприятиях;

функции налоговых и
таможенных органов ЕАЭС в

области налогов; виды
таможенных платежей и их

элементы; методологию расчета
и уплаты таможенных платежей
при перемещении товаров через

таможенную границу ЕАЭС;
методы взыскания
задолженностей по

таможенным платежам
Умеет: рассчитывать налоги

при перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
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заполнять налоговые
декларации и вносить данные о

налогах в таможенные
декларации;

осуществлять взаимодействие с
налоговыми и таможенными
органами ЕАЭС по вопросам

расчета и уплаты налогов;
разрабатывать элементы плана

ВЭД организации в части
налогового планирования;
рассчитывать таможенные
пошлины, сборы, НДС и
акцизы при перемещении

товаров через таможенную
границу ЕАЭС; осуществлять

взаимодействие с таможенными
органами ЕАЭС по вопросам
расчета и уплаты таможенных
платежей; осуществлять меры
по взысканию задолженности

таможенных платежей
Имеет практический опыт:

расчета и уплаты налогов при
перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;

анализа налогов, возникающих
в процессе организации ВЭД

предприятия;
оптимизации налогов при

перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
разработки и контроля плана

ВЭД организации и контроля за
его исполнением; исчисления

таможенных платежей,
контроля правильности их

исчисления, полноты и
своевременности уплаты;

осуществления взыскания и
возврата таможенных платежей;

внесения информации по
таможенным платежам в графы

"47" и "В" декларации на
товары; применения методики
расчета таможенных платежей;

технологии взимания
таможенных платежей; анализа

поступления таможенных

32



платежей в доход государства

ПК-5 Способен
определять

место и роль
системы

таможенных
органов в
структуре

государственно
го управления

Применяет
исторический опыт и

инструменты
реализации

государственной и
таможенной политики;

определяет место
таможенных органов в

структуре
государственного

управления

Знает: этапы становления
российской государственности;

место и роль системы
таможенных органов в

структуре государственного
управления;

историю разработки и
реализации важнейших

преобразований (реформ) в
области таможенного дела в

России;
исторический опыт применения
в России таможенной политики;

теоретические концепции в
области государственного и

муниципального управления;
основные методы, механизмы и

инструменты реализации
государственной и таможенной

политики
Умеет: использовать систему

исторических знаний для
практического анализа

конкретных управленческих
решений, принимаемых в

области таможенного дела;
оценивать степень влияния

хозяйственных и политических
отношений государств на роль

системы таможенных органов в
структуре государственного

управления; применять техники
и приемы эффективного

государственного управления в
профессиональной

деятельности
Имеет практический опыт:

проведения анализа главных
этапов и закономерностей
исторического развития

таможенного дела России для
осознания социальной

значимости своей
деятельности; систематизации и

применения базовых знаний,
касающихся поиска

оптимальной и эффективной
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организации государственного
управления; оценки значимости

деятельности таможенных
органов в обеспечении

экономической безопасности
государства

ПК-6 Способен
определять код

товара и
контролировать
заявленный код
в соответствии

с ТН ВЭД

Определяет код товара с
учетом основных правил
интерпретации ТН ВЭД;
осуществляет контроль

и корректировку
заявленного кода ТН

ВЭД

Знает: основные понятия в
области классификации и

кодирования товаров;
основы построения ТН ВЭД;
методологию классификации
товаров в соответствии с ТН

ВЭД;
особенности классификации
товаров в разделах и группах

ТН ВЭД;
порядок действий должностных

лиц таможенных органов при
контроле и корректировке
заявленного кода ТН ВЭД;

основы классификации,
кодирования товаров,
построения товарной

номенклатуры ВЭД ЕАЭС;
особенности классификации
товаров в разделах и группах
товарной номенклатуры ВЭД

ЕАЭС;
основы контроля и

корректировки заявленного
кода товарной номенклатуры

ВЭД ЕАЭС
Умеет: определять код любого

товара в соответствии с ТН
ВЭД;

пользоваться
вспомогательными

публикациями к ТН ВЭД;
применять основные правила

интерпретации при
классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД;

определять код любого товара в
соответствии с товарной

номенклатурой ВЭД ЕАЭС;
пользоваться

вспомогательными
публикациями к товарной
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номенклатуре ВЭД ЕАЭС;
применять правила

классификации товаров в
соответствии с товарной

номенклатурой ВЭД ЕАЭС
Имеет практический опыт:
идентификации товаров;

работы с ТН ВЭД и
вспомогательными

публикациями к ней;
навыками контроля и

корректировки заявленного
кода ТН ВЭД; применения

основные правил
интерпретации ТН ВЭД;

определения кода товара в
соответствии с ТН ВЭД  и

ставок импортной и экспортной
пошлины; работы с товарной
номенклатурой ВЭД ЕАЭС и

вспомогательными
публикациями к ней;

контроля и корректировки
заявленного кода товарной
номенклатуры ВЭД ЕАЭС;
работы с ТН ВЭД ЕАЭС,
определения и контроля

заявленного кода по ТН ВЭД
ЕАЭС, внесения информации  в

графы 31 и 33 декларации на
товары
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ПК-7 Способен
организовывать

сбор
информации

для
управленческой
деятельности,

оценивать
эффективность
деятельности

таможни
(таможенного

поста) и их
структурных

подразделений,
анализировать

качество
предоставляемы

х услуг

Организует сбор
информации для
управленческой

деятельности и анализа
качества и

эффективности
таможенных услуг

Знает: основы теории и
практики управления

таможенными органами;
методы оценки

результативности и
эффективности таможенных

органов;
международные стандарты

ИСО серии 9000 в обеспечении
качества таможенных услуг
Умеет: применять методы
менеджмента для оценки

эффективности деятельности
таможенного органа;

оценивать результативность и
эффективность работы

таможенного органа
Имеет практический опыт:

оценки работы таможенного
органа по показателям его

результативности и
эффективности; принятия
решений по управлению

деятельностью таможенных
органов и их структурных

подразделений; по организации
взаимодействия в области

профессиональной
деятельности должностных лиц

таможенных органов между
таможенными органами и их

структурными
подразделениями, а также
иными государственными

органами

ПК-8 Способен
осуществлять
таможенный
контроль и
иные виды

государственно
го контроля при

совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных

процедур

Применяет формы
таможенного и

государственного
контроля при
совершении

таможенных операций и
таможенных процедур

Знает: сроки, формы и порядок
проведения таможенного
контроля на этапе после

выпуска товаров;
правоприменительную

практику по проведению
таможенного контроля после
выпуска товара, в том числе

определения и постановления
судов РФ[3]; основные
нормативно-правовые
документы в области

таможенного регулирования;
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сущность таможенного дела,
роль таможенного дела как

инструмента  регулирования
внешней торговли

понятие системы таможенных
органов;

сущность системы таможенно-
тарифного регулирования:

понятие, цели и формы
таможенного контроля:
понятие, цели и виды

таможенных процедур;
таможенное законодательство в

части порядка применения
таможенных процедур;
основные направления

деятельности таможенных
органов при помещении
товаров под таможенные

процедуры; виды и
особенности радиационного
контроля; правовые основы
радиационного контроля в

пунктах пропуска на границе;
порядок функционирования

пунктов пропуска на
государственной границе; виды

и особенности
государственного контроля в
пунктах пропуска; правовые

основы государственного
контроля в пунктах пропуска на
границе; нормативно-правовое
регулирование декларирования

товаров и транспортных
средств;

перечень и состав
внешнеторговых документов

для декларирования товаров и
транспортных средств
случаи письменного

декларирования, сроки
регистрации декларации,

выпуска декларации и порядок
продления сроков выпуска

декларации; формы, порядок
проведения таможенного

контроля отдельных категорий
товаров; основные формы
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таможенного контроля при
вывозе и ввозе товаров

физическими лицами через
таможенную границу;

законодательство,
регулирующее осуществление

экспортного контроля;
особенности экспортного

контроля в пунктах пропуска;
сроки, формы и порядок
проведения таможенного

аудита; правоприменительную
практику по проведению

таможенного аудита, в том
числе определения и

постановления судов РФ
Умеет: применять положения

международного и
национального

законодательства Российской
Федерации в сфере

таможенного контроля после
выпуска товаров; организовать
таможенный контроль товаров

и транспортных средств в зонах
таможенного контроля на

таможенных постах и в пунктах
пропуска на границе;

определять таможенную
процедуру; применять

таможенную процедуру
согласно условиям помещения
товаров под неё; использовать

технические средства
таможенного контроля при
радиационном контроле;

осуществлять государственный
контроль в зависимости от
запретов и ограничений на

перемещаемый через
таможенную границу товар;

использовать сведения,
необходимые для

декларирования товаров и
транспортных средств, из

внешнеторговых документов;
заполнять соответствующие

графы декларации;
осуществлять контроль
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достоверности сведений,
заявленных в декларации на
товары; выявлять профили

риска при таможенном
контроле отдельных категорий
товаров; применять основные
формы таможенного контроля

при перемещении товаров через
таможенную границу
физическими лицами;

идентифицировать
экспортируемые товары и

устанавливать их
принадлежность к товарам,
подлежащим экспортному

контролю; применять
положения международного и

национального
законодательства РФ в сфере

таможенного аудита
Имеет практический опыт:

применения основных форм
таможенного контроля при
проведении таможенного
контроля после выпуска

товаров; составления
документов при проведении

таможенного контроля в
установленных формах в

отношении товаров и
транспортных средств,

пересекающих таможенную
границу ЕАЭС; применения
таможенных процедур при

осуществлении таможенного
контроля; применения
технических средств

радиационного контроля;
проведения отдельных видов
государственного контроля;
взаимодействия с другими

государственными органами,
осуществляющими контроль в
пунктах пропуска на границе;

заполнения всех видов
таможенных деклараций;

использования
товаросопроводительных

документов в качестве
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декларации; минимизации
рисков отдельных категорий

товаров; классификации
специальных категорий товаров

в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС; применения принципов
и инструментов таможенного
контроля перемещения через

таможенную границу
отдельных категорий товаров;

соблюдения особенностей
таможенного контроля и

декларирования отдельных
категорий товаров; заполнения

соответствующих граф
декларации на товары;

осуществления таможенных
операций в отношении товаров,

перемещаемых физическими
лицами для личных целей;
заполнения пассажирской
таможенной декларации;

идентификации
экспортируемых товаров,
подлежащих экспортному

контролю; взаимодействия с
другими государственными

органами, осуществляющими
экспортный контроль;

применения основных форм
таможенного контроля при
проведении таможенного

аудита; применения на практике
форм проведения таможенного

контроля и совершения
таможенных операций в

отношении товаров и
транспортных средств,
перемещаемых через
таможенную границу

ПК-9 Способен
обеспечивать в
пределах своей
компетенции
защиту прав

интеллектуальн
ой

собственности

Определяет признаки
контрафактного товара с

целью защиты прав
интеллектуальной

собственности

Знает: основы и правовое
обеспечение соблюдения

законодательства в области
охраны объектов

интеллектуальной
собственности, попадающих

под компетенцию таможенных
органов; виды и порядок
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осуществления контроля
перемещения товаров в

соответствии с
законодательством,

содержащих объекты
интеллектуальной

собственности, имеющих
признаки контрафактных; роль

таможенных институтов в
механизме защиты прав

интеллектуальной
собственности; полномочия
таможенных органов стран

ЕАЭС в области защиты прав
интеллектуальной

собственности; порядок
рассмотрения заявления
правообладателей или их

представителей на внесение
объектов интеллектуальной

собственности в таможенный
реестр

Умеет: определять признаки
контрафактных товаров ,

перемещаемых через
таможенную границ, в

соответствии с
законодательством;

осуществлять контроль товаров,
содержащих объекты

интеллектуальной
собственности, в соответствии

с законодательством; принимать
по результатам таможенного

контроля товаров, содержащих
объекты интеллектуальной

собственности, обоснованные
решения в соответствии с
нормами действующего

законодательства;
организовывать взаимодействие

с правообладателями и
правоохранительными

подразделениями таможенных
органов в случае выявления

контрафактных товаров;
применять в установленных

случаях меры по
приостановлению выпуска
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товаров, содержащих объекты
интеллектуальной

собственности, имеющих
признаки контрафактных

Имеет практический опыт:
определения признаков

контрафактных товаров в
соответствии с

законодательством; навыками
осуществления контроля за

соблюдением законодательства
в области охраны объектов

интеллектуальной
собственности, попадающих

под компетенцию таможенных
органов; заполнения и проверки
документов, необходимых для

внесения объектов в
таможенный реестр объектов

интеллектуальной
собственности; анализа

сведений ТРОИС, ЕТРОИС для
целей таможенного контроля

ПК-10
Способен

разрабатывать
программы

развития
таможни

(таможенного
поста) и

организовывать
планирование

деятельности их
структурных

подразделений

Разрабатывает
программы развития
таможни и планирует

деятельность
структурных

подразделений
таможенных органов с
учетом эффективного

использования ресурсов

Знает: систему стратегического
планирования в РФ;

нормативно-правовые основы
планирования в таможенном

деле;
методики  разработки планов в

таможенных органах
Умеет: планировать

деятельность структурных
подразделений таможенных

органов  с учетом эффективного
использования ресурсов в

таможенном деле
Имеет практический опыт:

разработки программ развития
таможни (таможенного поста) и

организации планирования в
структурном подразделении

таможенного органа;
управления деятельностью

таможни и таможенного поста,
их структурных подразделений

в соответствии программой
развития таможни
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ПК-11
Способен
владеть

методикой
расчета

показателей,
отражающих

результативност
ь деятельности

таможенных
органов

Определяет
эффективность
деятельности

таможенных органов

Знает: методологические
основы исследования

экономических процессов
применительно к таможенной

деятельности;
закономерности размещения

таможенных органов;
экономические показатели
деятельности таможенных

органов
понятие и сущность активов

таможенных органов;
понятие и сущность трудовых
ресурсов таможенных органов

Умеет: оценивать текущее
состояние и перспективы

развития таможенных органов
Имеет практический опыт:

оценки эффективности
использования ресурсов в

таможенном деле и разработки
рекомендации по повышению

качества предоставляемых
таможенных услуг;

анализировать деятельность
таможенных органов как
участника экономических
отношений; применения

методик расчета и анализа
показателей, отражающих

результативность деятельности
таможенных органов;

проведения сравнительного
анализа результативности

таможенных органов одного
уровня
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ПК-12
Способен

назначать и
использовать
результаты
экспертизы
товаров в

таможенных
целях

Применяет результаты
таможенной экспертизы

в профессиональной
деятельности

Знает: товароведческие
характеристики товаров

различных групп; нормативно-
правовое регулирование и

порядок проведения
таможенной экспертизы
товаров, пересекающих
таможенную границу;

возможности экспертно-
криминалистических

подразделений ФТС РФ
Умеет: использовать результаты

экспертиз для выявления
потенциальных рисков

недостоверного декларирования
товаров

Имеет практический опыт:
назначения и использования

результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;

способами идентификации
товара, определения

характеристик товара, его
соответствия маркировке и

сопроводительным документам

44



ПК-13
Способен
владеть

методами
анализа

финансово-
хозяйственной и
внешнеэкономи

ческой
деятельности
предприятий

Использует методы
анализа финансово-

хозяйственной и
внешнеэкономической

деятельности для
повышения

конкурентоспособности
предприятия

Знает: основные показатели
финансово-хозяйственной

деятельности участников ВЭД;
социально-экономические

процессы в области анализа
ВЭД предприятий;

основные показатели
эффективности ВЭД

предприятия
Умеет: анализировать исходные

данные, необходимые для
расчёта основных показателей

финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД;
применять типовые методики

анализа деятельности
участников ВЭД; анализировать

и интерпретировать
статистические данные в

происходящих социально-
экономических процессах,

характеризующих деятельность
участников ВЭД

Имеет практический опыт:
расчёта показателей финансово-

хозяйственной и
внешнеэкономической

деятельности участников ВЭД;
использования полученных

сведений в результате
проведённого анализа  для
принятия управленческих

решений; подготовки
аналитического отчёта по

деятельности участников ВЭД
на основе проведённого анализа

их финансово-хозяйственной
деятельности
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ПК-14
Способен

применять в
таможенном

деле
информационн
ые технологии,
обеспечивать их
функционирова

ние и защиту

Применяет
информационные

таможенные  технологии
и методы их защиты в

профессиональной
деятельности

Знает: проблемы при
реализации систем

безопасности; основные
правила обеспечения

безопасности информационных
таможенных технологий;

порядок электронного
декларирования товаров и

транспортных средств
Умеет: обеспечить

конфиденциальность и
аутентичность при

взаимодействии web-
приложений в информационной
системе таможенных органов;

использовать программные
продукты для электронного
декларирования товаров и

транспортных средств;
сформировать документы,

необходимые для таможенного
декларирования в электронной

форме
Имеет практический опыт:

использования программных
средств реализации сервисов
целостности и аутентичности;
работы с информационными

таможенными технологиями и
базами данных для организации

информационного обмена в
деятельности таможенных

органов; заполнения
декларации на товары в

электронном виде; передачи
документов при

взаимодействии с
таможенными органами в

рамках электронного
декларирования; работы с

базами данных таможенных
органов, посредством языка

SQL
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ПК-15
Способен

организовать
административн

о-
хозяйственную
деятельность и
деятельность по

тыловому
обеспечению в
таможенных

органах

Организует
государственные

закупки в таможенных
органах с целью их

бесперебойного
функционирования

Знает: элементы и
закономерности размещения

таможенной инфраструктуры;
типовые требования к

обустройству и техническому
оснащению таможенной

инфраструктуры; основное
содержание нормативных актов,

регулирующих управление
государственными и закупками
в отделе тылового обеспечения

таможенного органа
Умеет: проводить анализ
состояния, динамики и

тенденции развития
инфраструктуры;

оформлять и готовить
управленческие решения по

оптимизации
функционирования

таможенных органов и их
структурных подразделений;

управлять государственными и
муниципальными закупками в
отделе тылового обеспечения

таможенного органа;
применять конкурсные

процедуры закупки
Имеет практический опыт:
оценки анализа состояния,

динамики и тенденции развития
инфраструктуры, разработки
предложений по оптимизации
инфраструктуры таможенных

органов; владения
информационными

технологиями подачи заявок по
государственным закупкам в
отделе тылового обеспечения

таможенных органов;
подготовки документов при
принятии управленческих
решений по оптимизации

функционирования
таможенных органов и их

структурных подразделений
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ПК-16
Способен
применять

правила
определения

страны
происхождения

товаров и
осуществлять

контроль
достоверности

заявленного
кода

Умеет правильно
определять страну

происхождения товаров
и применять к ним

тарифные преференции

Знает: правила определения
страны происхождения товара;

сущность тарифных
преференций

Умеет: определять страну
происхождения  товаров

Имеет практический опыт:
применения  правил
определения страны

происхождения товаров;
контроля достоверности

сведений, заявленных о стране
происхождения товаров;

определения происхождения
товаров на основании

представленных документов;
работы с нормативно-
правовыми актами ,

определяющими перечень
развивающихся и наименее

развитых стран; оформления
деклараций и сертификатов о

происхождении товара для
применения тарифных

преференций

ПК-17
Способен

контролировать
соблюдение
валютного

законодательств
а Российской

Федерации при
перемещении
товаров через
таможенную

границу
валютных
ценностей,

валюты
Российской
Федерации,
внутренних

ценных бумаг,
драгоценных
металлов и

драгоценных
камней

Применяет на практике
положения валютного

законодательства;
осуществляет валютный

контроль
внешнеэкономической

деятельности
предприятия

Знает: основные положения
действующих законодательных

актов и нормативных
документов в сфере валютного

регулирования и валютного
контроля; механизм валютного

контроля внешнеэкономической
деятельности

Умеет: оценивать
правомерность осуществления

валютных операций на
территории Российской

Федерации и за ее пределами;
применять правила

международных расчетов
Имеет практический опыт:

применения на практике
валютного законодательства;

владения навыками по
организации взаимодействия в

области таможенно-банковского
контроля
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ПК-18
Способен
применять

методы
определения
таможенной
стоимости и

контролировать
заявленную
таможенную

стоимость
товаров,

перемещаемых
через

таможенную
границу

Применяет на практике
методы определения

таможенной стоимости
товаров; осуществляет
контроль заявленной

таможенной стоимости
товаров с учетом
условий поставки

ИНКОТЕРМС

Знает: условия поставки
ИНКОТЕРМС;

функции таможенной
стоимости;

методы определения
таможенной стоимости товаров

Умеет: применять методы
определения таможенной

стоимости к ввозимому товару
Имеет практический опыт:
корректировки таможенной

стоимости

ПК-19
Способность

оценивать
таможенное

регулирование в
системе ВТО

Владеет положениями
таможенного

регулирования в системе
ВТО с целью оценки их
влияния на ВЭД России

Знает: сущность, цели и задачи
деятельности ВТО;

закономерности и особенности
формирования механизма

таможенного регулирования
торговли;

особенности государственного
регулирования

внешнеэкономических связей в
условиях членства в ВТО

Умеет: проводить мониторинг
национальной торговой

политики;
применять опыт таможенного

регулирования в странах ВТО к
таможенному регулированию в

России
Имеет практический опыт:

систематизации инструментов
торговой политики в системе

ВТО;
обоснования рациональности
использования национальных

механизмов таможенного
регулирования внешней

торговли;
анализа функционирования
национальной экономики в
условиях членства в ВТО
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ПК-20
Способен

осуществлять
контроль за

соблюдением
запретов и

ограничений,
установленных
в соответствии

с
законодательств

ом ЕАЭС и
Российской

Федерации о
государственно

м
регулировании

внешнеторговой
деятельности

Определяет запреты и
ограничения

внешнеторговой
деятельности и

осуществляет контроль
за их соблюдением

Знает: основы и правовое
обеспечение запретов и

ограничений внешнеторговой
деятельности; виды и порядок

осуществления контроля
запретов и ограничений

внешнеторговой деятельности в
соответствии с

законодательством
Умеет: определять запреты и
ограничения внешнеторговой
деятельности в соответствии с

законодательством;
осуществлять контроль
запретов и ограничения

внешнеторговой деятельности в
соответствии с

законодательством
Имеет практический опыт:

определения запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности в соответствии с

законодательством;
осуществления контроля за

соблюдением запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности в соответствии с

законодательством

ПК-21
Способен
применять

систему
управления
рисками в

таможенном
деле

Применяет систему
управления рисками в

таможенном деле;
разрабатывает проекты

профилей рисков

Знает: формы и порядок
проведения таможенного

контроля товаров и
транспортных средств,
инструменты системы

управления рисками; методику
выявления рисковых ситуаций;

причины и необходимость
применения системы
управления рисками в

таможенном деле; основные
понятия в области системы

управления рисками при
таможенном контроле;

методологию и элементы
системы управления рисками;

основные этапы развития
системы управления рисками в

таможенных органах
Российской Федерации;
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нормативно-правовое
обеспечение управления

рисками в рамках Таможенного
кодекса ЕАЭС; организационно

-функциональную структуру
системы управления рисками в

таможенных органах
Российской Федерации;

порядок разработки,
согласования, утверждения,
действия и отмены профиля

риска
Умеет: выявлять признаки

риска при таможенном
контроле товаров и

транспортных средств;
применять меры по управлению

рисками и их минимизации;
проводить анализ и оценку

рисков на основе современных
информационно-

коммуникационных технологий
и баз данных и иных

источников информации,
имеющихся в распоряжении

таможенных органов;
применять меры по

минимизации рисков;
определять эффективность

управления рисками в
таможенном деле; выявлять
проблемы и вырабатывать

предложения по
совершенствованию системы

управления рисками
Имеет практический опыт:

применения профилей рисков
при таможенном контроле
товаров и транспортных

средств; выявления рисков по
всей технологической цепи
таможенного оформления и

таможенного контроля товаров
и транспортных средств;
формирования проектов

профилей рисков
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ПК-22
Способен
применять

технические
средства

таможенного
контроля

Применяет технические
средства таможенного

контроля в практической
деятельности

таможенных органов

Знает: назначение, принципы
построения и способы

практической реализации
основных видов технических

средств таможенного контроля
Умеет: использовать

технические средства
таможенного контроля и

эксплуатации оборудования и
приборов в деятельности

таможенных органов
Имеет практический опыт:
применением технических

средств таможенного контроля
и эксплуатации оборудования и

приборов в практической
деятельности таможенных

органов

ПК-23
Способен

осуществлять
таможенные

операции

Осуществляет
таможенные операции с

учетом порядка и
технологии их

совершения

Знает: перечень документов и
(или) сведений, необходимых
для совершения таможенных
операций, способ и сроки их

представления
Умеет: осуществлять

таможенные операции и
таможенный контроль товаров

и транспортных средств,
перемещаемых через

таможенную границу ЕАЭС в
установленные сроки

Имеет практический опыт:
организации проведения

таможенных операций при
осуществлении таможенного

контроля в отношении товаров,
перемещаемых через

таможенную границу ЕАЭС
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ПК-24
Способен

анализировать и
прогнозировать

поступления
таможенных
платежей в

федеральный
бюджет

государства

Анализирует показатели
бюджетов по

таможенным платежам;
прогнозирует
поступления

таможенных платежей в
федеральный бюджет

государства

Знает: сущность и формы
неторгового оборота товаров и

транспортных средств,
пересекающих таможенную
границу[4]; действующую

законодательно-нормативную
базу по организации и методике

проведения налоговых и
таможенных проверок в РФ по

таможенным платежам;
методику планирования

поступлений таможенных
платежей в федеральный

бюджет
Умеет: определять порядок

исчисления и уплаты
таможенных платежей в

неторговом обороте; определять
порядок расчета сумм
таможенных платежей,

причитающихся к уплате в
бюджет;

пользоваться нормативной,
справочной и периодической

литературой для анализа и
прогнозирования поступлений

таможенных платежей в
бюджет;

анализировать показатели
бюджетов по таможенным

платежам;
выделять тенденции развития

бюджетного процесса в области
таможенных платежей

Имеет практический опыт:
применения форм таможенного

контроля при неторговом
обороте товаров и

транспортных средств; расчета
сумм таможенных платежей,
причитающихся к уплате в

бюджет;
проверки правильности расчета

и перечисления таможенных
платежей в бюджет;

планирования и оценки
исполнения бюджетов в части

таможенной деятельности
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
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П
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-1
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Деловой
иностранный
язык +

Государственная
антикоррупцион
ная политика +

Управление
проектами +

Философия
+

Безопасность
жизнедеятельнос
ти +

Уголовное право
+

Деловые
коммуникации + + +

Психология
+

Таможенный
менеджмент + +

Гражданское
право +

Информатика
+ +
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Финансы,
денежное
обращение и
кредит

+

Иностранный
язык +

Основы
менеджмента + + +

Административн
ое право +

Международная
торговля и
таможенная
политика

+

Правоведение
+

Международное
регулирование
внешнеторговых
связей

+

Физическая
культура +

История
+

Таможенная
статистика +

Математика
+
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Экономическая
статистика +

Микроэкономика
+

Макроэкономика
+ +

Товарная
номенклатура
внешнеэкономич
еской
деятельности

+

Организация
внешнеэкономич
еской
деятельности
компании

+

Взаимодействие
таможни и
бизнеса +

Налогообложени
е в таможенном
деле +

Международная
цепь поставок
товаров +

Основы научных
исследований +

Информационна
я безопасность
таможенных
органов

+
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Основы
квалификации и
расследования
преступлений,
отнесенных к
компетенциям
таможенных
органов

+

Внешнеэкономи
ческие
отношения РФ +

Ценообразовани
е во внешней
торговле +

Таможенное
декларирование +

Бухгалтерский
учет + +

Таможенно-
тарифное
регулирование
внешнеэкономич
еской
деятельности

+

Основы
документооборо
та в таможенных
органах

+

Трудовое право
+
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Русский язык и
культура речи +

Экономика
таможенного
дела

+ + +

Экономика
предприятия
(организации) +

Внешнеторговые
контракты и
документация +

Выявление и
основы
расследования
административн
ых
правонарушений
, отнесенных к
компетенции
таможенных
органов

+

Таможенное
дело +

Товароведение,
экспертиза в
таможенном
деле
(продовольствен
ные и
непродовольстве
нные товары)

+ +

Таможенные
платежи +
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Учет
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономич
еской

+

Экономический
потенциал
таможенной
территорий
ЕАЭС

+

Практикум по
виду
профессиональн
ой деятельности

+ + + +

Экономическая
география +

Организация и
проведение
государственных
закупок в
таможенных
органах

+ +

Электронное
декларирование +

Анализ
таможенными
органами
внешнеэкономич
еской
деятельности
предприятий

+
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Инфраструктура
таможенных
органов +

Управление
таможенной
деятельностью +

Валютно-
финансовые
отношения и
международные
расчеты

+

Стратегическое
планирование
внешнеэкономич
еской
деятельности
организации

+

Теория
государственног
о управления в
таможенных
органах

+

История
таможенного
дела и
таможенной
политики России

+

Силовые виды
спорта +

Физическая
культура и спорт +
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Адаптивная
физическая
культура и спорт +

Фитнес
+

Таможенные
процедуры +

Контроль
правильности
классификации
товаров по
ТНВЭД ЕАЭС

+

Таможенный
контроль
товаров,
перемещаемых
физическими
лицами

+

Радиационный
контроль +

Основы
технических
средств
таможенного
контроля

Экспортный
контроль +

Таможенные
операции и лица
их совершающие
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Запреты и
ограничения
внешнеторговой
деятельности

Таможенное
регулирование в
системе ВТО +

Валютный
контроль в
таможенных
органах

+

Система
управления
рисками при
контроле товаров
и транспортных
средств

Организация
государственног
о контроля в
пунктах
пропуска

+

Контроль
таможенной
стоимости +

Таможенный
контроль
отдельных
категорий
товаров

+
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Таможенный
контроль
товаров,
содержащий
объекты
интеллектуально
й собственности

+

Организация
таможенного
контроля +

Таможенный
контроль после
выпуска товаров +

Таможенный
аудит +

Таможенные
платежи в
неторговом
обороте

Администрирова
ние таможенных
и иных платежей
таможенными
органами

Учебная
практика,
ознакомительная
практика (2
семестр)

+ + + + + +
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Учебная
практика,
практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков (4
семестр)

+ + +

Производственн
ая практика,
научно-
исследовательск
ая работа (8

+ + + +

Производственн
ая практика,
практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности
(6 семестр)

+ + + +

Производственн
ая практика,
преддипломная
практика (10
семестр)

+ + + + + + + + + + + +

Разработка
сайтов и Web
страниц*

+

Иностранный
язык в сфере
профессиональн
ой
коммуникации*

+
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Управление
информационны
ми ресурсами* +
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Валютный
контроль в
таможенных
органах

Таможенный
контроль
отдельных
категорий
товаров

Таможенные
операции и лица
их совершающие +

Таможенный
контроль
товаров,
перемещаемых
физическими
лицами

Таможенный
контроль
товаров,
содержащий
объекты
интеллектуально
й собственности

Таможенные
процедуры

Организация
государственног
о контроля в
пунктах
пропуска
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Основы
технических
средств
таможенного
контроля

+

Организация
таможенного
контроля

Радиационный
контроль

Контроль
правильности
классификации
товаров по
ТНВЭД ЕАЭС

Система
управления
рисками при
контроле товаров
и транспортных
средств

+

Таможенное
регулирование в
системе ВТО

Экспортный
контроль

Контроль
таможенной
стоимости
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Запреты и
ограничения
внешнеторговой
деятельности

+

Таможенный
аудит

Таможенный
контроль после
выпуска товаров

Таможенные
платежи в
неторговом
обороте

+

Администрирова
ние таможенных
и иных платежей
таможенными
органами

+

*факультативные дисциплины
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4.1. Общесистемное обеспечение программы

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение образовательной программы отвечает требованиям к условиям 
реализации образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки.

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных 
лабораторий представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной 
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана 
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется 
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими 
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В 
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого 
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося, в том 
числе имеется возможность сохранения его работ и оценок за эти работы; имеется возможность 
общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

Учебные аудитории университета оснащены необходимым оборудованием и 
техническими средствами обучения, обеспечивающими проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы 
обучающихся, предусмотренными учебным планом вуза, и соответствующими действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации 
образовательной программы, приведен в рабочих программах дисциплин и практик.

Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью выхода в сеть «Интернет», в том числе в электронную-информационно-
образовательную среду университета.

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах 
дисциплин и практик.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-
методической документации. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональных стандартах (при наличии) и (или) 
квалификационных справочниках.

Все преподаватели занимаются научной, учебно-методической и (или) практической 
деятельностью, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе педагогических работников 
университета, составляет не менее 70 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общем 
числе работников составляет не менее 5 %.

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества
образования.

Размер средств на реализацию образовательной программы ежегодно утверждается 
приказом ректора.

4.4.  Финансовые условия реализации программы

4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе 
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