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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение ОПОП 
 
Основная профессиональная образовательная программа специалитета (далее – 

ОПОП) по специальности 38.05.02 Таможенное дело  специализация таможенное 
регулирование и контроль представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации 

 
1.2. Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 N 1453 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 
N 61682); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 
636; 

•  Положение   о   практической подготовке, утвержденное Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 г. №885/390. 

 
1.3. Перечень сокращений 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 
– з.е. – зачетная единица 
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
– ОТФ - обобщенная трудовая функция 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– ПК – профессиональные компетенции 
– РМАТ – Российская международная академия туризма 
– ПС – профессиональный стандарт 
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
– УК – универсальные компетенции 
– ФЗ – Федеральный закон 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
– ТФ - трудовая функция; 
– ТД - трудовое действие; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: 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; совершения таможенных 
операций и проведения таможенного контроля, осуществления таможенного, экспортного, 
радиационного и иных видов государственного контроля (надзора); взимания таможенных 
платежей, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроля 
правильности их исчисления и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия мер по 
их принудительному взысканию; обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через 
таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов; предупреждения, выявления и пресечения преступлений и 
административных правонарушений; защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности на таможенной территории Евразийского экономического союза; ведения 
таможенной статистики и статистики внешней торговли; проведения аудита). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к решению 
задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
контрольно-надзорный; 
информационно-аналитический; 
организационно-управленческий; 
правоохранительный. 
 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 «Таможенное 
дело»: 

 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 
 

08.  
Финансы и экономика 

1 08.025 
 

Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной 
деятельности» утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
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ноября 2018 г. N 742н 
 
 
 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование – программы 
специалитета по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»: 

 
Код и 

наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые  
функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Урове
нь 

квали
фикац

ии 

Наименование Код Урове
нь  

(поду
ровен

ь) 
квали
фикац

ии 

08.025 
 
«Специалист в 
оценочной 
деятельности» 
 

С 
  
  
  

Определение стоимостей 
уникального и 
представленного в 
единичных образцах 
движимого имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации воздушных 
и морских судов, судов 
внутреннего плавания, 
космических объектов, 
извлеченных (добытых 
из недр) полезных 
ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к 
движимому имуществу), 
работ и услуг, связанных 
с ними, месторождений 
полезных ископаемых, 
участков недр и прав, 
связанных с ними, особо 
охраняемых территорий 
и объектов, памятников 
архитектуры и объектов 
культурного наследия 
(относящихся к 
недвижимому 
имуществу), работ, услуг 
и прав, связанных с 
ними, добывающих 
отраслей, 
многопрофильных 

7 Определение 
стоимостей 
уникального и 
представленного в 
единичных образцах 
движимого имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации 
воздушных и морских 
судов, судов 
внутреннего плавания, 
космических объектов, 
извлеченных (добытых 
из недр) полезных 
ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к 
движимому 
имуществу), работ и 
услуг, связанных с 
ними 

С/01.7 7 
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холдингов (включая 
акции, доли в уставном 
(складочном) капитале, 
имущественные 
комплексы организации 
или их части как 
обособленное имущество 
действующего бизнеса), 
за исключением 
кредитных и 
некредитных 
финансовых 
организаций, 
транснациональных 
организаций (включая 
акции, доли в уставном 
(складочном) капитале, 
имущественные 
комплексы или их части 
как обособленное 
имущество 
действующего бизнеса), 
нематериальных активов 
и интеллектуальной 
собственности 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область 

профессиональной 
деятельности (по 

Реестру 
Минтруда) 

Типы  задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной 
деятельности  

(или области знания) 

08 Финансы и 
экономика 

Контрольно-
надзорный 

Совершение таможенных 
операций; применение 
таможенных процедур и 
товарной номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности; проведение 
таможенного контроля и иных 
видов государственного 
контроля; контроль правильности 
исчисления, полноты и 
своевременности уплаты 
таможенных платежей, 
исчисление и взимание пени, 
процентов; взыскание 
задолженности, осуществление 
возврата таможенных платежей и 
иных денежных средств; 
обеспечение соблюдения мер 
таможенно-тарифного 
регулирования и запретов и 

Товары Транспортные 
средства международной 
перевозки Таможенные 
органы Лица, 
перемещающие товары 
через таможенную 
границу Таможенные 
операции Таможенные 
процедуры Таможенный 
контроль Товарная 
номенклатура 
Государственный 
контроль Таможенные 
платежи 
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ограничений в отношении 
товаров, перемещаемых через 
таможенную границу. 

Информационно-
аналитический 

Применение информационных 
систем, информационных 
технологий; информационное 
взаимодействие таможенных 
органов с государственными 
органами, организациями и 
гражданами с использованием 
информационных технологий; 
ведение таможенной статистики 
и статистики внешней торговли; 
анализ результатов деятельности 
таможенных органов и 
участников внешнеторговой 
деятельности 

Товары Таможенные 
органы 
Информационные 
системы 
Информационные 
технологии 
Аналитическая 
деятельность Статистика 
Участники 
внешнеторговой 
деятельности 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 
–  Специалист 
 
3.2. Объем программы 
Объем программы 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 
 
3.3. Формы обучения 
Очная.  Заочная 
 
3.4. Срок получения образования 
при очной форме обучения 5 лет 
при заочной форме обучения -  5 лет 10 месяцев  
 

 4.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы 
 

4.1.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Категория  
компетенций 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  Способен 
осуществлять 
критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 

УК-1.1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемной ситуации 
на основе теоретических 
знаний в области 
философии, социальной 
психологии, политологии   

Знает: 
- базовые понятия 
общегуманитарных наук,  
-методы принятия 
управленческих решений, 
 -основные принципы 
системного подхода с целью 
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вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.2 Осуществляет 
системный подход при  
анализе проблемной 
ситуации, разрабатывает 
стратегию действий на базе 
комплексных 
общегуманитарных знаний  
УК-1.3 Принимает участие в 
принятии управленческих 
решений на примере 
практических кейсов 
внесудебного   
урегулирования конфликтов 

разработки стратегии действия; 
- методы выработки стратегии 
при  решении 
проблемной/конфликтной  
ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные 
ситуации и осуществлять 
критический анализ; 
- использовать эффективные  
методы принятия 
управленческих решений; 
- применять системный подход 
при разработке стратегии 
действий 
Владеет: 
- навыками принятия 
управленческих решений на 
основе критического анализа  с 
целью разработки стратегии 
действий  

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

Управление проектами в 
таможенном деле 
УК-2.1 Осуществляет 
предпроектное планирование 
с учетом этапов реализации 
и фаз жизненного цикла 
проекта в таможенном деле   
УК-2.2 Инициирует и 
реализует  проектную 
деятельность с учетом 
проектной организационной 
структуры и специфики 
таможенного дела как 
предметной области 
УК-2.3 Управляет всеми 
этапами в процессе 
разработки и  реализации 
проекта в таможенном деле 

Знает: 
- особенности разработки и 
реализации проекта на всех 
этапах его жизненного цикла; 
- современные методы 
эффективного управления 
проектом с учетом специфики 
таможенного дела; 
Умеет: 
- оценивать и выявлять 
факторы, влияющие на 
процессы организации  и 
управление проектом в 
таможенном деле; 
- использовать методы 
эффективного управления 
проектом на всех этапах 
жизненного его цикла; 
- использовать современные 
технологии продвижения 
турпродукта 
Владеет: 
- навыками использования 
метода критического пути 
проекта в таможенном деле; 
- навыками анализа 
полученных данных и 
контроля качества  на предмет 
соответствия их 
запланированным.  

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить 
работой команды, 
вырабатывая 

УК-3.1 Осуществляет 
руководство командой в 
рамках реализации проекта 
на основе 
общегуманитарных знаний в 

Знает: 
- психологические особенности 
и основы командной работы с 
целью  реализации проекта в 
таможенном деле; 
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командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

области социальной 
психологии  и методов 
внесудебного 
урегулирования конфликтов.   
УК-3.2 Разрабатывает 
стратегию для достижения 
поставленной цели в 
процессе реализации и 
управления проектом  
УК-3.3 Принимает 
эффективные 
управленческие решения в 
рамках командной работы с 
целью реализации проекта и 
достижения поставленной 
цели  

- современные методы 
эффективного руководства 
командой; 
-специфику разработки 
стратегии при реализации 
проекта для достижения 
поставленной цели 
Умеет: 
- организовывать командную 
работу с целью  реализации 
проектной деятельности в 
таможенном деле; 
- использовать методы 
разработки командной 
стратегии; 
- использовать современные 
технологии внесудебного 
урегулирования конфликтов  
Владеет: 
- навыками организации и 
руководства командой в 
рамках реализации проектов в 
таможенном деле; 
- лидерскими качествами и 
навыками  разработки 
командных стратегий для 
достижения поставленной 
цели.  

Коммуникация УК-4.  
Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 
 

УК- 4.1 Применяет 
фонетические, лексические и 
грамматические нормы 
родного и иностранных 
языков в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия  
УК-4.2 Осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3  Использует 
современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального общения 

Знает:    
-современные 
коммуникативные технологии 
(внешние и внутренние)  и 
речевые нормы устной и 
письменной речи, в том числе  
на иностранном(ых) языке(ах) 
для осуществления 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.   
Умеет: 
- выражать свое мнение, 
оценку, используя 
современные 
коммуникативные технологии;  
-формулировать форму и 
содержание коммуникации в 
устной и письменной речи  с 
целью обеспечения 
академического и 
профессионального 
взаимодействия в формате 
монолога, диалога, дискуссии. 
Владеет: 
- способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
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письменную речь на уровне; 
обеспечивающем 
академическое и 
профессиональное 
взаимодействие; 
- нормами речевого этикета и 
современными 
коммуникативными 
технологиями. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5  
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
вза 
 
имодействия 

УК-5.1. Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом контексте. 
 
УК-5.2. Осуществляет 
анализ  межкультурного 
разнообразия общества в 
процессе межкультурной 
коммуникации. 
 
УК-5.3. Учитывает  
разнообразие культур, 
межкультурных отношений в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Знает: 
Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы  межкультурной 
коммуникации 
 
Умеет: 
Умеет толерантно 
воспринимать специфику 
межкультурного разнообразия 
с соблюдением этических и 
межкультурных норм с учетом 
социально-исторического 
контекста 
 
Владеет: 
Владеет навыками 
межкультурного 
взаимодействия на основе 
анализа  исторических фактов, 
оценки явлений культуры и 
социальных конфликтов в 
межкультурной коммуникации 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Использует 
инструменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, выполнении проектов, 
для достижения 
поставленных целей 
УК-6.2 Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности, личностного 
развития профессионального 
роста  
УК-6.3 Оценивает 
требования рынка труда и 
предложения 
образовательных услуг для 
выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста 

Знает:  
-основные принципы 
самоорганизации, 
самообразования, 
саморазвития, самооценки, 
определения приоритетов 
собственной деятельности. 
Умеет:  
-управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию своего развития на 
основе принципов образования 
в течение всей жизни.  
Владеет: 
- способами управления своей 
познавательной деятельностью, 
своим развитием  с 
использованием технологий 
здоровьесбережения. 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 

УК-7.1 Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности. 

Знает: 
- научно-практические основы 
физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, 
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подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

для обеспечения 
полноценной социальной 
деятельности 
УК-7.2 Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности. 
для обеспечения 
полноценной  
профессиональной 
деятельности 
 

необходимого для 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: 
-применять разнообразные 
средства физической культуры 
и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа жизни с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 Владеет: 
-способами поддерживания 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

УК-8.1 Создает и 
поддерживает безопасные 
условия жизнедеятельности; 
УК-8.2 Создает и 
поддерживает безопасные 
условия жизнедеятельности  
 при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; 
УК- 8.3 Обеспечивает 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, устойчивого развития 
общества. 

Знает: 
- причины, признаки и 
последствия опасностей,  
-способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; 
основы безопасности 
жизнедеятельности,  
-телефоны служб спасения 
Умеет: 
- выявлять признаки, причины 
и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций;  
-оценивать вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности  и принимать меры 
по ее предупреждению;   
-оказывать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях; 
Владеет:  
-методами прогнозирования 
возникновения опасных или 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов;  
-навыками поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-9  Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 

УК-9.1 Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и экономического 

Знает: 
-математические основы 
экономики, принципы 
экономической теории, 
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решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

развития, цели формы 
участия государства в 
экономике 
УК-9.2 Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования 
для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует 
финансовые инструменты 
для управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
УК-9.3 Контролирует 
собственные экономические 
и финансовые риски 

экономики организации, 
страхования и 
налогообложения 
Умеет: 
-принимать обоснованные 
экономические решения на 
базе теоретических основ 
математики, экономики, 
страхового права в 
таможенном деле, 
налогообложения; 
Владеет: 
- навыками принятия 
обоснованных экономических 
решений в области 
таможенного дела; 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен  
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Анализирует 
действующие правовые 
нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности, а также 
способы профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к 
ней 
УК-10.2 Планирует, 
организует и проводит 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование гражданской 
позиции и предотвращение 
коррупции в обществе 
УК-10.3 Соблюдает правила 
общественного 
взаимодействия на основе 
нетерпимого отношения к 
коррупции. 

Знает: 
- действующие правовые 
нормы, регулирующие 
проблемы коррупции;  
-структуру 
правоохранительной системы, 
реализующей регулирование 
правоприменительных норм в 
отношении коррупции; 
 Умеет: 
-соблюдать этику в сфере 
профессиональной 
деятельности (государственная 
служба, правоохранительные 
органы, таможенное дело) 
Владеет: 
-навыками  работы с 
нормативными актами всех 
уровней; 
- навыками общественного 
взаимодействия со всеми 
участниками, 
- навыками соблюдения 
профессиональной этики в 
области таможенного дела, в 
том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 
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4.1.2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ 
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

   
ОПК-1 Способен 
применять знания в 
сфере экономики и 
управления, 
анализировать потенциал 
и тенденции развития 
российской и мировой 
экономик для решения 
практических и (или) 
исследовательских задач 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1 Применяет 
знания в сфере 
экономики и управления 
с целью анализа 
потенциала и тенденций 
развития российской и 
мировой экономик для 
решения практических и 
исследовательских задач 
в таможенном деле 
ОПК-1.2 Анализирует 
потенциал и тенденции 
развития российской и 
мировой экономик для 
решения практических и 
исследовательских задач 
в таможенном деле  
ОПК-1.3 Решает 
профессиональные и 
исследовательские 
задачи в сфере 
таможенного дела на 
основе знаний  
экономики, управления, 
потенциала и тенденций 
развития российской и 
мировой экономик  
 

Знает:  
- математические основы экономики, принципы 
экономической теории, экономики организации, 
страхования и налогообложения 
- экономические  процессы, происходящие в 
обществе;  
- сущность внешнеэкономической деятельности и 
виды внешнеэкономических сделок.  
- принципы ценообразования во внешней 
торговле;  
- место объектов таможенной инфраструктуры в 
экономике страны. 
Умеет: 
 - анализировать структуру государственных и 
корпоративных финансов; 
 - выявлять и анализировать основные тенденции 
развития экономик РФ и стран мира;  
- анализировать потенциал внешнеторговой 
деятельности РФ.  
 - проводить и документировать оценку объектов 
бухгалтерского учета; 
 - проводить инвентаризацию;  
- применять методы налогообложения и 
ценообразования в различных условиях внешней 
торговли; 
 - проводить оценку объектов таможенной 
инфраструктуры.  
Владеет:  
- навыками формирования финансовых 
результатов хозяйствующих субъектов; 
 - навыками оценки степени влияния отдельных 
факторов на развитие внешнеэкономической 
деятельности в РФ.  
 - методикой прогнозирования показателей 
деятельности объектов таможенной  
инфраструктуры;  
- методикой оптимизации размещения пунктов.  

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку, анализ 
данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти и 
общества на основе 
информационной и 
библиографической 

ОПК-2.1 Осуществляет 
сбор, обработку, анализ 
данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти 
и общества на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 

Знает:  

-технологии сбора, обработки, анализа данных 
для решения профессиональных задач, 
информирования органов государственной власти 
и общества на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 



 
 

14 

культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-2.2 Применяет 
сбор, обработку и анализ 
данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти 
и общества на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-2.3 На основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
осуществляет сбор, 
обработку, анализ 
данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти 
и общества 

Умеет:  

-применять методы сбора, обработки и анализа 
данных на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий, 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Владеет:  

-технологиями информационной и 
библиографической культуры сбора, обработки и 
анализа данных для решения профессиональных 
задач, информирования органов государственной 
власти и общества на основе применением 
информационно-коммуникационных технологий 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Анализирует 
социально-
экономические процессы 
в целях разработки 
организационно-
управленческих решений 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.2. Разрабатывает 
организационно-
управленческие решения 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.3. Оценивает 
эффективность 
организационно-

Знает: 
- сущность и типы организационно- 
управленческих решений (оперативного и 
стратегического уровней),  
-методы анализа социально-экономических 
процессов, порядок и методы их разработки и 
реализации; 
 -порядок, и методы оценки эффективности 
организационно-управленческих решений 
(оперативного и стратегического уровней),  
-определения мер регулирующего воздействия 
Умеет: 
- определять порядок и применять методы 
разработки организационно-управленческих 
решений (оперативного и стратегического 
уровней), оценки эффективности организационно-
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управленческих решений 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
и определяет меры 
регулирующего 
воздействия 

управленческих решений (оперативного и 
стратегического уровней), определения мер 
регулирующего воздействия 
Владеет: 
- методами разработки организационно-
управленческих решений (оперативного и 
стратегического уровней);  
-навыками оценки эффективности 
организационно-управленческих решений 
(оперативного и стратегического уровней), 
определения мер регулирующего воздействия, в 

ОПК-4 Способен 
применять положения 
международных, 
национальных правовых 
актов и нормативных 
документов при решении 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1 Анализирует   
законодательство 
наднационального и 
национального характера 
в сфере таможенного 
дела 
ОПК-4.2 Способен 
определять порядок 
применения 
установленных запретов 
и ограничений в сфере 
таможенного дела в 
рамках международных и 
национальных правовых 
актов и нормативных 
документов 
ОПК-4.3  Использует  
существующие 
инструменты 
регулирования  контроля 
и  соблюдения 
установленных запретов 
и ограничений в рамках 
правовой базы сфере 
таможенного дела  

Знает: 
- базовые положения международных, 
национальных правовых актов и нормативных 
документов при решении задач в сфере 
таможенного дела 
Умеет: 
-применять положения международных, 
национальных правовых актов и нормативные 
документы  при решении задач в сфере 
таможенного дела 
Владеет: 
- навыками работы с международными и 
национальными правоприменительными 
нормативными актами и документами в сфере 
таможенного дела  

ОПК-5 Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационных 
и межведомственных 
коммуникаций 

ОПК-5.1 Выбирает 
коммуникационные 
каналы для 
внутриорганизационного 
и межведомственного 
взаимодействия. 
ОПК-5.2 Планирует и 
создает устойчивую 
коммуникационную 
связь между участниками 
управленческого 
процесса 
ОПК-5.3  Контролирует 
стабильность 
внутриорганизационных 
и межведомственных 
коммуникаций, в том 
числе в рамках 
проектной деятельности 
в сфере таможенного 

Знает: 
- международную и российскую нормативно 
законодательную базу, регламентирующую 
внешнеэкономическую деятельность в рамках 
реализации проектной деятельности в 
таможенном деле 
- основные нормативные документы, 
определяющие правила делопроизводства в 
таможенных органах 
Умеет: 
- разрабатывать документацию и применять 
правила подготовки и оформления документов 
таможенных органов для обеспечения 
бесперебойного управленческого процесса, в том 
числе в рамках реализации проектной 
деятельности  
Владеет: 
- навыками осуществления коммуникации  на 
внутриорганизационных и межведомственных 
уровнях 
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дела 
ОПК-6 Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-6.1 Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2 Выбирает 
определенные принципы 
работы современных 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.3 Использует 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знает:  
-основные принципы работы современных 
информационных технологий 
Умеет:  
-использовать принципы современных 
информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 
Владеет:  
-навыками применения современных 
информационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 



4.1.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Профессиональные компетенции разработаны на основе профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 742н,  а также на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен 
определять стоимость 
уникального и 
представленного в 
единичных образцах 
движимого имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации воздушных 
и морских судов, судов 
внутреннего плавания, 
космических объектов, 
извлеченных (добытых 
из недр) полезных 
ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к 
движимому имуществу), 
работ и услуг, связанных 
с ними 

ПК-1.1 Анализирует информацию об 
особенностях уникальных образцов  
движимого имущества, подлежащих 
государственной регистрации 
воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, космических 
объектов, извлеченных (добытых из 
недр) полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей (относящихся к 
движимому имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
ПК-1.2 Изучает и анализирует 
правоустанавливающие документы на 
уникальное движимое имущество, 
подлежащие государственной 
регистрации воздушных и морских 
судов, судов внутреннего плавания, 
космических объектов, извлеченных 
(добытых из недр) полезных 
ископаемых и сырья, культурных 
ценностей (относящихся к движимому 
имуществу), работ и услуг, связанных с 
ними 
ПК-1.3 Определять стоимость 
уникального и представленного в 
единичных образцах движимого 
имущества, подлежащих 
государственной регистрации 

Знает:  
-нормативные правовые акты в области оценочной деятельности 
- стандарты, правила и методология определения стоимостей,  
- порядок составления задания на определение стоимостей и заключения договоров с 
заказчиком 
- особенности ценообразования на рынке движимого имущества 
Умеет: 
-выявлять основные особенности и характеристики движимого имущества в переговорах с 
заказчиками 
- использовать установленную форму при составлении задания на определение стоимостей 
-идентифицировать движимое имущество  и отражать его состояние и особенности при 
фотографировании 
-отражать состояние и особенности движимого имущества  при их описании 
Владеет: 
-навыками  проведения переговоров с заказчиками об определении стоимостей движимого 
имущества 
-навыками составление задания на определение стоимостей в соответствии с установленной 
формой 
- навыками установления технических и правовых параметров, влияющих на стоимость 
движимого имущества 
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воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, космических 
объектов, извлеченных (добытых из 
недр) полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей (относящихся к 
движимому имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
 

ПК-2 Способен 
управлять рисками и 
контролировать 
качество выполнении 
профессиональных 
задач 

ПК-2.1 Прогнозирует и оценивает  
риски при выполнении 
профессиональных задач  
ПК-2.2 Управляет рисками в ходе 
выполнения профессиональных задач 
ПК-2.3 Осуществляет контроль 
качества выполнения планируемых 
профессиональных задач на всех 
этапах реализации.  

Знает:  
– понятийный аппарат в области системы управления рисками;  
– нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля, в том числе с 
применением системы управления рисками, товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу;  
– элементы системы управления рисками. Умеет: 
 – применять механизм минимизации рисков при проведении таможенного контроля.  
Владеет:  
– навыками анализа и оценки уровня риска 
 

ПК-3 Способен владеть 
навыками применения 
технических средств 
таможенного контроля и 
эксплуатации 
оборудования и 
приборов 

ПК-3.1 Использует технические 
средства таможенного контроля, 
оборудование и приборы  в сфере 
профессиональной деятельности 
ПК-3.2 Применяет актуальные 
справочно-правовые системы и 
современные технологии таможенного 
контроля в сфере профессиональной 
деятельности 
ПК-3.3 Повышает ключевые показатели 
эффективности работы с ТСТК, 
оборудованием и приборами  

Знает:  
– основную терминологию и возможности применения таможенных технологий и 
технических средств таможенного контроля в деятельности таможенных органов;  
– состав и структуру технических средств таможенного контроля, основные виды 
таможенных технологий и области их применения, перспективны развития таможенных 
технологий в таможенном деле;  
– правовые и организационные основы применения ТСТК, классификацию и ограничения в 
применении ТСТК.  
Умеет:  
– использовать основные справочно-правовые системы;  
– применять элементы таможенных технологий для осуществления таможенного контроля;  
– применять современные технические средства контроля при работе с документами; 
 – самостоятельно работать с техническими средствами таможенного контроля. 
Владеет:  
– навыками практического использования ТСТК. 

ПК-4 Способен 
применять методы 
определения таможенной 
стоимости и 

ПК-4. Использует в профессиональной 
деятельности методологию определения  
таможенной стоимости и порядок 
контроля   

Знает:  
- принципы осуществления таможенной оценки товара.  
- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости.  
Умеет:  
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контролировать 
заявленную таможенную 
стоимость товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 

ПК-4.2 Применяет методы определения 
таможенной стоимости 
ПК-4.3 Контролирует заявленную 
таможенную стоимость товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза 
 
 

- применять методы определения таможенной стоимости;  
– применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций. 
- контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных 
документов для определения достоверности заявляемых сведений по таможенной стоимости.   
Владеет:  
– навыками применения методов определения и контроля таможенной стоимости товара. 
 - навыками заполнения и контроля декларации таможенной стоимости;  
- навыками корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей; 
 - методикой определения и технологией контроля таможенной стоимости. 

ПК-5 Способен владеть 
навыками заполнения и 
контроля таможенной 
декларации, декларации 
таможенной стоимости и 
иных таможенных 
документов 

ПК-5.1 Соблюдает требования к 
товаросопроводительной документации, 
необходимой для целей таможенного 
оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации  
ПК-5.2 Оформляет бланки таможенных 
документов и контролирует документы 
необходимые для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой 
таможенной операцией  
ПК-5.3 Осуществляет контроль 
таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных 
таможенных документов 

Знает: 
 – нормативные правовые акты, регламентирующие порядок декларирования перемещаемых 
через таможенную границу товаров и транспортных средств;  
- нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предварительного 
информирования;  
– существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций;  
– существующие способы декларирования товаров и транспортных средств;  
- порядок внесения изменений в декларацию на товары;  
– порядок отзыва декларации на товары. 
Умеет: 
-заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различные таможенные 
процедуры;  
– принимать и регистрировать таможенные декларации, в том числе в электронной форме;  
– применять различные методы оценки и анализа информации при контроле документов, 
представляемых при подаче декларации на товары; 
 – принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск декларации на товары. Владеет:  
– навыками заполнения и контроля документов для таможенных целей. 
– методами использования электронных способов обмена информацией и средств их 
обеспечения, применяемых таможенными органами.  

ПК-6  Способен 
владеть навыками по 
исчислению 
таможенных платежей 
и контролю 
правильности их 
исчисления, полноты и 
своевременности 
уплаты 

ПК-6.1 Определяет порядок 
исчисления, уплаты и обеспечения 
своевременности уплаты таможенных 
платежей 
ПК-6.2 Исчисляет таможенные платежи 
и контролирует   правильность их 
исчисления  
ПК-6.3 Применяет наиболее 
эффективные методики расчета 
таможенных платежей с учетом 

Знает: 
 – нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс формирования доходов 
бюджета РФ, взимания налогов и таможенных платежей;  
– порядок установления федеральных, региональных, местных налогов и сборов, а также 
таможенных платежей;  
– порядок исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей;  
– случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей;  
– динамику налогов, таможенных платежей в структуре доходов бюджета РФ, факторы, 
влияющие на объем отдельных видов налогов и таможенных платежей.  
Умеет:  
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своевременности уплаты 
 

– исчислять налоги и таможенные платежи;  
– исчислять таможенные платежи в таможенной декларации; 
 – рассчитывать проценты за отсрочку (рассрочку); 
 – рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей; – рассчитывать 
размер обеспечения уплаты таможенных платежей;  
– контролировать правильность начисления таможенных платежей и своевременность их 
уплаты;  
– анализировать изменения динамики, состава, структуры таможенных платежей, а также 
льгот по уплате пошлин, налогов и таможенных сборов. Владеет: 
 - навыками по исчислению и уплате налогов и таможенных платежей; 
 - навыками по контролю правильности исчисления таможенных платежей, полноты и 
своевременности их уплаты. 

ПК-7  Способен 
осуществлять взыскание 
и возврат таможенных 
платежей; 

ПК-7.1 Определяет  порядок взыскания 
задолженности и возврата таможенных 
платежей 
ПК-7.2 Применяет процедуры 
взыскания и возврата таможенных 
платежей 
ПК-7.3 Использует актуальные 
технологии взимания таможенных 
платежей 
 

Знает:  
– правила оформления и выставления требования об уплате таможенных платежей и порядок 
взыскания таможенных платежей;  
– порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога.  
Умеет:  
– рассчитывать пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей; 
 – оформлять требование и решение о взыскании таможенных платежей. Владеет: 
 - навыками взыскания таможенных платежей;  
- навыками возврата таможенных платежей. 

ПК-8 Способен 
контролировать 
соблюдение валютного 
законодательства 
Российской Федерации 
при перемещении через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
товаров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской Федерации, 
внутренних ценных 
бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней 

ПК-8.1 Использует нормативно-
правовые механизмы валютного 
регулирования Российской Федерации, 
основы валютного контроля, 
ПК-8.2 Контролирует соблюдение 
валютного законодательства 
Российской Федерации при 
перемещении через таможенную 
границу товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, 
внутренних ценных бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных камней 
ПК-8.3 Осуществляет валютный  
контроль при перемещении через 
таможенную границу Таможенного 
союза товаров, валютных ценностей, 

Знает:  
– механизм валютного регулирования в Российской Федерации;  
- организацию валютного контроля; 
- специфику нормативно-правового регулирования перемещения физическими лицами через 
таможенную границу валюты и валютных ценностей. Умеет:  
– контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 
 - определять эффективность валютных операций. 
 Владеет: 
 - навыками заполнения и контроля документации (паспорт сделки, справка о валютных 
операциях),  
– навыками применения методов валютного контроля. 
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валюты Российской Федерации, 
внутренних ценных бумаг, драгоценных 
металлов и драгоценных камней 

ПК-9 Способен к 
сотрудничеству с 
таможенными органами 
иностранных государств 

ПК-9.1 Анализирует основные 
тенденции международного 
таможенного сотрудничества 
ПК-9.2 Применяет нормы 
международного и таможенного 
законодательства при осуществлении 
таможенных операций и процедур, ПК-
9.3 Использует навыки установления и 
сохранения сотрудничества с 
таможенными и иными компетентными 
органами иностранных государств, в 
том числе на иностранном языке   
 

Знает:  
- формы международного таможенного сотрудничества;  
- понятия и термины, используемые при международном таможенном сотрудничестве.  
Умеет:  
– квалифицированно оценивать и разрешать возникающие нестандартные ситуации;  
– применять на практике Конвенции, Соглашения, иные нормативно-правовые акты и 
ведомственные документы, регулирующие вопросы международного таможенного 
сотрудничества;  
– контролировать иные международные документы, необходимые для таможенных целей.  
Владеет:  
– навыками взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных стран на 
различных этапах совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля;  
- навыками разработки и анализа международных договоров в области таможенного дела;  
– навыками по оценке правомерности применения тех или иных международных договоров; 
-навыками устной и письменной речи на иностранном языке. 

ПК-10 Способен 
контролировать 
перемещение через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 

ПК-10.1 Соблюдает принципы 
перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу, 
ПК-10.2 Осуществляет контроль 
перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу  
ПК-10.3 Принимает  законные и 
обоснованные процессуальные решения 
при осуществлении контроля 
перемещения через таможенную 
границу отдельных категорий товаров 
 

Знает:  
- специфику нормативно-правового регулирования перемещения физическими лицами через 
таможенную границу товаров и транспортных средств; исторических и культурных 
ценностей, предметов антиквариата и архивных материалов; объектов интеллектуальной 
собственности;  
- специфику перемещения международных почтовых отправлений;  
- специфику перемещения оружия и боеприпасов; 
 - особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц;  
- специфику перемещения продукции двойного назначения; 
 - требования нормативных документов по проведению таможенного контроля ДРМ, 
обеспечению радиационной безопасности;  
- методы определения породы древесины, методы измерения объема круглых лесоматериалов, 
методы измерения физических свойств древесины, пороки древесины.  
Умеет:  
- принимать самостоятельные решения в нестандартных ситуациях; 
 - выявлять признаки риска при таможенном контроле отдельных категорий товаров;  
– применять меры по обеспечению радиационной безопасности; 
 - применять на практике технологию использования новых видов ТСТК для выявления 
случаев недостоверного декларирования товаров, поиска и обнаружения запрещенных для 
провоза через таможенную границу товаров, наркотических средств, оружия и боеприпасов и 
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иных категорий товаров. Владеет:  
- навыками осуществления таможенного контроля всех групп подконтрольных объектов. 

ПК-11 Способен 
выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные 
правонарушения в сфере 
таможенного дела 

ПК-11.1Выявляет административные 
правонарушения в сфере таможенного 
дела 
ПК-11.2 Использует актуальные 
технологии и инструментарий по 
предупреждению и пресечению 
административных правонарушений в 
сфере таможенного дела 
ПК-11.3 Способен повышать 
эффективность работы по выявлению. 
предупреждению и пресечению 
административных правонарушений в 
сфере таможенного дела 

Знает: 
 – предмет, метод, принципы административного и таможенного права России;  
– институты административного и таможенного права;  
– состав субъектов административных и таможенных правоотношений; 
 - правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении 
события правонарушения в области таможенного дела;  
– компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события 
правонарушения в области таможенного дела;  
– основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов;  
– нормы гражданского законодательства, регулирующие правовое положение юридических 
лиц;  
– нормы, регулирующие правоотношения, возникающие между участниками 
внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела, с таможенными органами.  
Умеет: 
 - выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения в 
сфере таможенного дела;  
– выявлять объективные и субъективные признаки конкретных правонарушений в сфере 
таможенного дела;  
– применять нормы гражданского и таможенного законодательства, обеспечивающие защиту 
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; – 
давать консультации участникам ВЭД и лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
таможенного дела, по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  
Владеет:  
- навыками фиксации, предупреждения и пресечения административных правонарушений в 
сфере таможенного дела. 

ПК-12 Способен 
квалифицировать факты 
и обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать юридически 
значимые действия; 

ПК-12.1 Применяет нормативно-
правовую базу в отношении фактов и 
обстоятельств правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного 
дела,  
ПК-12.2 Квалифицирует факты и 
обстоятельства правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного 
дела 

Знает:  
– понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений;  
– понятие и виды конкуренции уголовно правовых норм, ее значение для квалификации 
преступлений; 
 – понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно правовой 
квалификации;  
– объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела;  
– основания привлечения к уголовной ответственности;  
– стадии уголовного судопроизводства; 
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ПК-12.3 Совершает юридически 
значимые действия в отношении 
правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела 
 

 – понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве;  
– поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;  
– особенности производства дознания как самостоятельной формы предварительного 
расследования;  
– компетенцию таможенных органов как органов дознания  
Умеет: 
 – давать корректную уголовно-правовую оценку действиям соучастников;  
– принимать в установленном порядке заявления и сообщения о преступлениях; – 
осуществлять проверку заявлений и сообщений о преступлениях и решать вопросы о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в этом;  
– производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим 
процессуальным оформлением и осуществлять в полном объеме предварительное 
расследование по делам, отнесенным законом к подследственности органов дознания ФТС 
России;  
– формулировать обвинение в совершении преступлений в сфере таможенного дела;  
– осуществлять по поручению руководителей таможенных органов юридически значимые 
действия и подготавливать законные и обоснованные решения в порядке реагирования 
подразделений таможенных расследований на правовые акты прокуроров.  
Владеет:  
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в 
конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере 
таможенного дела. 

ПК-13 Способен 
организовывать отбор, 
расстановку кадров, 
планировать 
профессиональное 
обучение и аттестацию 
кадрового состава 
таможни; 

ПК-13.1. Организует отбор и оценку 
соответствия кандидатов требованиям 
вакантной должности, расстановку 
кадров подразделений таможни 
ПК-13.2. Организует планирование 
профессионального обучения кадрового 
состава таможни 
ПК.13.3. Организует аттестацию 
кадрового состава таможни 
 

Знает: 
- способы подбора и методы отбора, оценки и расстановки кадров, трудовое законодательство 
и иные акты, содержащие нормы трудового права в области найма и организации труда;  
-формы и методы профессионального обучения кадров, порядок разработки организационных 
документов и методических материалов по обучению кадров;  
-порядок и методы организации и проведения аттестации персонала, кадрового состава, 
анализа и приятия решения по результатам аттестации кадрового состава таможни. 
Умеет: 
- применять способы подбора и методы отбора, оценки и расстановки кадров,  
-применять трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в 
области найма и организации труда;  
-определять формы и методы профессионального обучения кадров, состав организационных 
документов и методических материалов по обучению кадров;  
-определять порядок и методы организации и проведения аттестации кадрового состава, 
анализировать его результаты и определять кадровые решения 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Владеет: 
- методами отбора, оценки и расстановки кадров,  
-навыками применения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права в области найма и организации труда; определения форм и методов 
профессионального обучения кадров, состава организационных документов и методических 
материалов по обучению кадров; определения порядка и методов организации и проведения 
аттестации кадрового состава, анализа его результатов и определения кадровых решений 

ПК-14 Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия при выявлении 
административных 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-14.1 Участвует в подготовке и 
составлении процессуальных 
документов по административным 
правонарушениям и преступлениям в 
сфере таможенного дела    
ПК-14.2 Выявляет административные 
правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела  
ПК-14.3 Использует процессуальные  
документы и совершает 
процессуальные действия при 
выявлении правонарушений в 
таможенном деле. 
 

 Знает: 
-  правила и регламент оформления процессуальных документов при выявлении 
административных  правонарушений и преступлений в таможенном деле; 
 Умеет: 
-совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных 
правонарушений и преступлений;   
  Владеет: 
- навыками разработки процессуальных документов при выявлении административных 
правонарушений и преступлений; 
- навыками выявления правонарушений и преступлений административного характера и 
совершения процессуальных действий при их выявлении в сфере таможенного дела.     

ПК-15 Способен 
формировать систему 
мотивации и 
стимулирования 
сотрудников, служащих 
и работников таможни 
(таможенного поста) и 
их структурных 
подразделений 

ПК-15.1 Определяет элементы системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений 
ПК-15.2 Применяет трудовое 
законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права в 
области оплаты труда при 
формировании системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных 
подразделений 
ПК-15.3 Анализирует эффективность 
системы мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников 

Знает: 
- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права в области 
оплаты труда;  
-формы и системы оплаты труда сотрудников, служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных подразделений; системы, методы и формы 
материального и нематериального стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни;  
-технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников таможни;  
-методы оценки анализа эффективности системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 
Умеет: 
- применять технологии и методы формирования и внедрения системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни, методы и формы 
материального и нематериального стимулирования сотрудников, служащих и работников 
таможни с учетом соблюдения норм трудового законодательства и иных норм в области 
оплаты труда; методы оценки анализа эффективности системы мотивации и стимулирования 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений и 
принимает решение по её 
совершенствованию 
 
 

сотрудников, служащих и работников таможни 
Владеет: 
- методами формирования и внедрения системы мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни, материального и нематериального стимулирования 
сотрудников, служащих и работников таможни;  
-навыками применения норм трудового законодательства и иных норм в области оплаты 
труда, анализа эффективности системы мотивации и стимулирования сотрудников, служащих 
и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

ПК-16 Способен 
применять методы сбора 
и анализа данных 
таможенной статистики 
внешней торговли и 
специальной 
таможенной статистики 

ПК-16.1 Анализирует  показатели и 
методы обработки данных  таможенной 
статистики внешней торговли и 
специальной таможенной статистики 
ПК-16.2 Применяет современные 
методы сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней 
торговли и специальной таможенной 
статистики 
ПК-16.3 Выявляет особенности и 
тенденции на основе анализа  данных 
таможенной статистики внешней 
торговли и специальной таможенной 
статистики 
 

Знает: 
- основные показатели статистики и методы их расчета; 
-методологию таможенной статистики; 
-структуру и средства специальной таможенной статистики  
Умеет: 
-вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;  
-выявлять и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направлениям 
профессиональной деятельности 
Владеет: 
-современными математико-статистическими методами сбора и обработки информации; 
-навыками содержательной интерпретации и графической визуализации результатов анализа  
 

ПК-17 Способен владеть 
методами анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности участников 
ВЭД 

ПК-17.1 Определяет наиболее 
эффективные методы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД 
ПК-17.2 Осуществляет проверку 
документации о финансово-
хозяйственной деятельности участников 
ВЭД 
ПК-17.3 Участвует в проведении 
аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности с целью 
выявления признаков нарушения 
законодательства РФ 

Знает: 
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; 
 Умеет:  
-осуществлять проверку сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации; 
Владеет: 
-методами аудита при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД, предназначенного для выявления признаков нарушений законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле 
 

ПК-18 Способен владеть ПК-18.1 Определяет наиболее Знает: 
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методикой расчета 
показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов; 

эффективные методики расчета 
показателей, отражающие 
результативность деятельности 
таможенных органов; 
ПК-18.2  Проводит финансовый и 
управленческий учет и финансовый 
анализ  с целью определения 
результативности деятельности 
таможенных органов; 
ПК-18.3 Обеспечивает выполнение 
показателей, отражающих 
результативность деятельности 
таможенных органов 
 
 

-методы расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов; 
Умеет:  
-оценивать эффективность деятельности таможенных органов; 
Владеет: 
- навыками расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов. 

ПК-19 Способен владеть 
навыками анализа и 
прогнозирования 
поступления 
таможенных платежей в 
федеральный бюджет 
государства 

ПК-19.1 Анализирует правовые нормы, 
регулирующих общественные 
отношения в сфере налогообложения 
ПК-19.2 Осуществляет анализ  
поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства на 
основе налогового законодательства   
ПК-19.3 Способен прогнозировать 
поступление таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства 
 

Знает: 
-основы анализа и прогнозирование величины поступления в федеральный бюджет 
таможенных и иных платежей, принципы построения финансовой системы,  
-структуру доходов и расходов государственного бюджета; 
 Умеет: 
- исчислять и контролировать правильность исчисления таможенных платежей;   
Владеет: 
-методикой расчета таможенных платежей; 
-навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в федеральный 
бюджет государства.   



 
5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 
5.1. Структура и содержание программы 

 
Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета 
и ее блоков в з.е. 

 Дисциплины (модули) 261 
Блок 2 Практика 33 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
Объем программы специалитета  300 
 

 Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в рамках 
элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном РМАТ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) РМАТ устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 
реализации учебных дисциплин (модулей), практики и иных компонентов образовательных 
программ, предусмотренных учебным планом. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы.. 

 Программа специалитета обеспечивает обучающимся возможность освоения 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 
дисциплины (модули) не включаются в объем программы специалитета. 

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы специалитета включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 
определяемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 
программы специалитета и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет 36 процентов общего объема программы специалитета. 

 РМАТ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (при наличии) по их заявлению 
возможность обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
5.2.  Типы практик 

 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

 
Типы учебной практики: 
• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  
 
Типы производственной практики: 
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  
• преддипломная практика; 
 
Вид практики- выездная и(или) стационарная 
 

5.3.  Учебный план и календарный график 
Учебный план и календарный график представлены в Приложении к ОПОП. 
 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
Рабочие программы дисциплин и практик с оценочными средствами разработаны в 

полном объеме. 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик представлены в 

Приложении к ОПОП. 
 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 
 
ГИА включает в себя подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
При формировании программы ГИА РМАТ  совместно с работодателями, определила 

наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты обучения (из полного 
списка результатов обучения по образовательной программе) в качестве необходимых для 
присвоения установленной квалификации с учётом требований к профессиональным 
компетенциям в соответствии с выбранными профессиональными стандартами и 
содержанием квалификационных испытаний (при наличии системы оценки 
профессиональной квалификации на входе в профессию). РМАТ совместно с 
представителями отрасли разработала оценочные средства для проверки сформированности 
профессиональных навыков, включенных в состав требований к профессиональным 
компетенциям, установленным образовательной программой. 

Совокупность компетенций, установленных программой специалитета обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в 
одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии 
с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, 
чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО. 

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

обязательной составной частью программы специалитета.  
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В рабочей программе воспитания сформулированы цели и задачи воспитания 
обучающихся, основные принципы и направления воспитательной деятельности, 
планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания, характеризующие 
решение задач и достижение целей воспитательной деятельности, направленные на развитие 
личности будущего специалиста, формирование его профессиональной позиции и 
универсальных компетенций, формы и содержание воспитательной деятельности, 
ожидаемые результаты реализации рабочей программы воспитания 

В календарном плане воспитательной работы определены мероприятия со сроками их 
реализации, направленные на достижение целей воспитания обучающихся. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
представлены в Приложении к программе. 

 
 

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОПОП 
 

6.1.  Общесистемные требования к реализации программы специалитета 
  
РМАТ располагает на праве собственности  материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
специалитета. 

В РМАТ при проведении учебных занятий обеспечивается выполнение требований к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы - 
обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде РМАТ из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории РМАТ, так и вне ее.  

 
6.2. Содержание ЭИОС 

 
Электронная информационно-образовательная среда РМАТ обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

  
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП 
 
 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 

 
 Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

РМАТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на иных 
условиях. 

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

 Не менее 65 процентов численности педагогических работников РМАТ, участвующих 
в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Не менее 5 процентов численности педагогических работников РМАТ, участвующих 
в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, имеют 
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

 Не менее 60 процентов численности педагогических работников РМАТ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности РМАТ на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета 

 
 Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой РМАТ может принимать участие на добровольной основе. 

 В целях совершенствования программы специалитета РМАТ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников РМАТ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС 
ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 
рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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