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Планируемые результаты освоения ОП

1

1.1. Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2. Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу специалитета, включает таможенное регулирование и таможенное дело,
противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела.
1.3. 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 ЕАЭС, система таможенных органов.
1.4. Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах
деятельности:
Деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применение
таможенных процедур, взимание таможенных платежей и проведение 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 соблюдение мер таможеннотарифного регулирования запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС;
- 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 ЕАЭС.
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.
1.5. Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-5);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-6);
способностью использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);
способностью

использовать

общеправовые

знания

в

различных

сферах

деятельности (ОК-8);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного

и

межкультурного

взаимодействия (ОК-9);
готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации,

навыками

использования

компьютерной

техники,

программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);
способностью

анализировать

потенциал

регионального,

отраслевого

и

функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
способность
законодательства и
совершении

осуществлять

контроль

за

соблюдением

таможенного

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при

таможенных

операций

участниками

ВЭД

и

иными

лицами,

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур
(ПК-2);
способность владеть навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН
ВЭД (ПК-4);
способность применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров (ПК-5);
способность

применять

методы

определения

таможенной

стоимости

и

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);
владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
владение

навыками

по

исчислению

таможенных

платежей

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);

и

контролю

умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);
умение 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-10);
умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
умение

обеспечить

защиту

гражданских

прав

участников

ВЭД

и

лиц,

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной
собственности (ПК-13);
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара
(ПК-14);
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях (ПК-15);
умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности
(ПК-16);
умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);
готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК18);
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров (ПК-19);
умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);
способность

противодействовать

злоупотреблениям

в

профессиональной

деятельности (ПК-22);
владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых

процессуальных

действий

при

выявлении

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

административных

2. Сведения о кадровых условиях реализации программы специалитета
2.1. Реализация

программы специалитета обеспечивается руководящими и

научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
2.2. 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, составляет не менее 70 процентов.
2.3. 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,
составляет не менее 60 процентов.
2.4. 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, составляет не менее 5 процентов.
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