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Общая характеристика образовательной программы 
 
 
Квалификация – Специалист таможенного дела.  
Направленность (профиль) образовательной программы - " Правовое обеспечение 

таможенных процедур ".  
Образовательная программа реализуется на русском языке.  
Образовательная программа разработана в соответствии с: 
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ноября 2020 г. N1453 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело"; 

- профессиональным стандартом «Аудитор», утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н; 

- профессиональным стандартом «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н. 

 
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 и сфера профессиональной деятельности, 
в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее выпускники), могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сфере предупреждения, выявления и пресечения 
преступлений и административных правонарушений). 

 
Тип задач профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник –

правоохранительный. 
  
Выпускник подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: 
-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. 

 
 



Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции: 
Универсальные компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 
жизни; 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности; 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
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-2. Способен осуществлять сбор, обработку, 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-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения 
(оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности; 
ОПК-4. Способен применять положения международных, национальных правовых актов и 
нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности; 
ОПК-5. Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных 
коммуникаций; 
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения 
и преступления в сфере таможенного дела; 



ПК-2. Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений 
в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; 
ПК-3. Способен составлять процессуальные документы и совершать необходимые 
процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела. 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 
- учебными планами (по каждой форме обучения); 
- календарным учебным графиком; 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
- программами практик; 
- программой государственной итоговой аттестации; 
-    оценочными материалами; 
-     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 кадровых условиях реализации образовательной программы 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением педагогических работников, а также лиц, 
привлекаемых к реализации программы на иных условиях, минимальный уровень 
требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Критерий Значение 

Численность педагогических работников Организации, 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 вести научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) 

Не менее 65% 

Численность педагогических работников Организации, 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 (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет)   

Не менее 5% 

Численность педагогических работников Организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Организации на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 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) 

Не менее 60% 

 



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, итоговой аттестации. 

 
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 
обучающихся. 

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 
Университета. 

 


