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Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация – Специалист таможенного дела. 
Специализация (профиль) образовательной программы - "Соответствует 

специальности в целом". 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме 

обучения - 5 лет. 
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц. 
1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
В рамках образовательной программы возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности специалиста включает: таможенное 
регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в сфере 
таможенного дела. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: отношения в области профессиональной деятельности, товары и 
транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным 
контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу 
Таможенного союза, система таможенных органов.  

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 
государственного контроля; 

правоохранительная; 
организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; 
научно-исследовательская.  

 
Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением 
таможенного контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 
применение таможенных процедур; 
проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных 

видов государственного контроля; 
обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - 
ТН ВЭД); 



определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 
определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
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 в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 
правоохранительная деятельность: 
осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 
проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство 

по которым отнесено к ведению таможенных органов; 
составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела; 

организационно-управленческая деятельность: 
управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений; 
организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, 

услуг; 
контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 
формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных 

постов); 
мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, 

направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; 
организация сбора информации для выбора управленческих решений; 
информационно-аналитическая деятельность: 
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики; 
применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного 

органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета 
Российской Федерации; 

информационное взаимодействие таможенных органов с государственными 
органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся таможенного 
законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с 
использованием информационных технологий; 

анализ результатов деятельности таможенных органов; 
научно-исследовательская деятельность: 
мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их 
деятельности; 

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 
деятельности; 



разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 
их результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 
деятельность таможенных органов. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  
ОК-3 - способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-4 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  
ОК-5 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
ОК-6 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 
своей деятельности 
ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности  
ОК-9 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-10 - готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  
ОПК-3 - способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей 
ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 
ОПК-5 - способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 
функционального строения национальной экономики  
ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 



совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 
(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 
дела 
ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-3 - способностью владением навыками применения технических средств таможенного 
контроля и эксплуатации оборудования и приборов 
ПК-4 - способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 
соответствии с ТН ВЭД 
ПК-5 - способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 
товаров 
ПК-6 - способностью применять методы определения таможенной стоимости и 
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза 
ПК-7 - владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов 
ПК-8 - владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 
ПК-9 - умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
ПК-10 - умением 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-11 - умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 
ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 
ПК-13 - умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 
интеллектуальной собственности 
ПК-14 - владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 
товара 
ПК-15 - владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров 
в таможенных целях 
ПК-16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 
деятельности 
ПК-17 - умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 
при осуществлении профессиональной деятельности 
ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 
ПК-19 - умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 
категорий товаров 
ПК-20 - умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела 
ПК-21 - умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 
ПК-22 - способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 
деятельности 



ПК-23 - владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 
необходимых процессуальных действий при выявлении административных 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела  
ПК-24 - способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 
государственного управления 
ПК-25 - способностью организовывать сбор информации для управленческой 
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг  
ПК-26 - способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 
ПК-27 - способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 
конкретных видов работ, предоставлении услуг  
ПК-28 - способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп 
сотрудников, служащих и работников 
ПК-29 - способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 
ПК-30 - способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни 
ПК-31 - способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 
и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 
ПК-32 - владением навыками применения в таможенном деле информационных 
технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 
сопровождения профессиональной деятельности 
ПК-33 - владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики 
ПК-34 - способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 
государственные органы, организации и отдельных граждан 
ПК-35 - владением навыками использования электронных способов обмена информацией 
и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 
ПК-36 - владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 
ВЭД  
ПК-37 - владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов 
ПК-38 - владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 
платежей в федеральный бюджет государства 
ПК-39 - способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований в сфере таможенного дела 
ПК-40 - способностью проводить научные исследования по различным направлениям 
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 
ПК-41 - способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 
письменной формах. 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
образовательной программы регламентируется: 

- учебными планами (УП) (по каждой форме обучения); 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы); 
- рабочими программами научно-исследовательской работы обучающихся; 
- программами практик, включающими оценочные средства (материалы); 



- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации), 

включающими оценочные средства; 
- методическими материалами. 



Условия реализации образовательной программы 
 
Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При реализации образовательной программы могут применяться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением научно-педагогических кадров, 
минимальный уровень требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Критерий Значение 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу специалитета 

Не менее 70% 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета 

Не менее 60% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу специалитета 

Не менее 5% 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

50% 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе студента (при наличии). 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 
программах дисциплин, практик, ГИА. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе 
коворкинговые зоны, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 


