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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 38.05.02 «Таможенное дело» направленно-

сти «Правоохранительная деятельность» разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – образовательный стан-

дарт) и требованиями работодателя и рынка труда по направлению подготовки 38.05.02 «Тамо-

женное дело»  

 Нормативные правовые акты для разработки программы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

 – Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных Министром образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2015 №ДЛ-01/05вн;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

25.11.2020г. № 1453;  

– Устав ГУАП (далее – Университет);  

– иные локальные акты Университета, регламентирующие ведение образовательной де-

ятельности.  

Образовательная программа разработана с учетом профессиональных стандартов, соот-

ветствующих профессиональной деятельности выпускников, перечень которых приведен в 

Приложении 1.  

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалификация: 

специалист. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обучения 

по заочной форме – 5 лет, 6 месяцев  

Объем образовательной программы – 300 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

1.2 Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-

ния отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодате-

лями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, приведен-

ных в разделе 2 настоящего документа. 

 

1.3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установленная 

ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет не менее 30 процентов общего объема программы специалитета. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

- 08 Финансы и экономика (в сферах: предоставление 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; обеспечения соблюдения мер таможенно- тариф-

ного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении то-

варов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза; проти-

водействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансиро-

ванию 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 административные 

правонарушений; защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной 

территории Евразийского экономического союза). 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи професси-

ональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий;  

- правоохранительный. 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональ-

ной деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

08 Финансы и 

экономика 

Организационно-управ-

ленческий 

управление деятельностью 

таможни (таможенного 

поста) и ее структурных 

подразделений;  

организация работы ис-

полнителей для осуществ-

ления конкретных видов 

работ, услуг;  

 контроль деятельности 

подразделений, групп со-

трудников, служащих и 

работников;  

формирование организа-

ционных и управленче-

ских структур таможен 

(таможенных постов); 

мотивирование и стимули-

рование сотрудников, слу-

жащих и работников, 

направленные на каче-

ственное выполнение ими 

должностных обязанно-

стей;  

Общественные отношения в 

сфере таможенных операций, 

применения таможенных про-

цедур, взимания таможенных 

платежей и проведения тамо-

женного контроля и иных видов 

государственного 

контроля; в сфере реализации 

организации и управления та-

моженными органами и тамо-

женной деятельностью, органи-

зации осуществления переме-

щения товаров через таможен-

ную границу ЕАЭС 



организация сбора инфор-

мации для выбора управ-

ленческих решений. 

 

Правоохранительный  Осуществление производ-

ства (юридического про-

цесса) по делам об адми-

нистративных правонару-

шениях в сфере таможен-

ного дела; 

Проведение неотложных 

следственных действий по 

правонарушениям и пре-

ступлениям, производство 

по которым отнесено к ве-

дению таможенных орга-

нов; 

Составление процессуаль-

ных документов и совер-

шение необходимых про-

цессуальных действий при 

выявлении правонаруше-

ний и преступлений в 

сфере таможенного дела 

Общественные отношения в 

сфере таможенных правоотно-

шений, квалификации таможен-

ных правонарушений и пре-

ступлений, в сфере осуществле-

ния дознания и оперативно-ро-

зыскной деятельности 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1.  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

(УК) 
УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.З.1 знать методы критического анализа и системного под-

хода 

УК-1.З.2 знать методики разработки стратегии действий для вы-

явления и решения проблемных ситуаций 

УК-1.З.3 знать цифровые ресурсы, инструменты и сервисы для 

решения задач/проблем профессиональной деятельно-

сти 

УК-1.У.1 уметь осуществлять референтный поиск источников 

информации 

УК-1.У.2 уметь воспринимать, анализировать, сохранять и пере-

давать информацию с использованием цифровых 

средств 

УК-1.У.3 уметь вырабатывать стратегию действий для решения 

проблемной ситуации 

УК-1.В.1 владеть навыками системного и критического мышле-

ния; методиками постановки цели, определения спосо-

бов ее достижения 

УК-1.В.2 владеть навыками использования алгоритмов и цифро-

вых средств, предназначенных для анализа информа-

ции и данных 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.З.1 знать этапы жизненного цикла проекта; виды ресурсов 

и ограничений для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной деятельности 

правовые нормы и принципы управления проектами 

УК-2.З.2 знать цифровые инструменты, предназначенные для 

разработки проекта/решения задачи; методы и про-

граммные средства управления проектами 



УК-2.У.1 уметь определять целевые этапы, основные направле-

ния работ; объяснять цели и формулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта 

УК-2.У.2 уметь выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов дей-

ствий по проекту 

УК-2.В.1 владеть навыками управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения профессиональных задач  в 

условиях цифровизации общества 

УК-3 Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вы-

рабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

УК-3.З.1 знать методики формирования команды; методы эф-

фективного руководства коллективом; основные тео-

рии лидерства и стили руководства 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, предназначенные для взаи-

модействия с другими людьми и выполнения команд-

ной работы 

УК-3.У.1 уметь вырабатывать командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 

УК-3.У.2 уметь использовать цифровые средства, предназначен-

ные для организации командной работы 

УК-3.В.1 владеть навыками организации командной работы; 

разрешения конфликтов и поиска совместных решений 

УК-3.В.2 владеть навыками использования цифровых средств, 

обеспечивающих удаленное взаимодействие членов 

команды 

УК-4 Способен применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессиональ-

ного взаимодействия 

УК-4.З.1 знать правила и закономерности личной и деловой уст-

ной и письменной коммуникации; современные ком-

муникативные технологии на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.З.2 знать современные технологии, обеспечивающие ком-

муникацию и кооперацию в цифровой среде 

УК-4.У.1 уметь применять на практике технологии коммуника-

ции и кооперации для академического и профессио-

нального взаимодействия, в том числе в цифровой 

среде, для достижения поставленных целей 

УК-4.В.1 владеть навыками межличностного делового общения 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) с примене-

нием современных технологий и цифровых средств 

коммуникации 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.З.1 знать закономерности и особенности социально-исто-

рического развития различных культур в этическом и 

философском контексте 
УК-5.У.1 уметь анализировать социально-исторические факты 
УК-5.У.2 уметь воспринимать этнокультурное многообразие об-

щества 

УК-5.В.1 владеть навыками определения особенностей ментали-

тета, обусловленных спецификой историко-культур-

ного контекста   

УК-5.В.2 владеть навыками интерпретации ценностных ориен-

тиров общества в процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

УК-6.З.1 знать основные принципы профессионального и лич-

ностного развития с учетом особенностей цифровой 

экономики и требований рынка труда; способы совер-

шенствования своей деятельности на основе само-

оценки и образования 



самооценки и образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.У.1 уметь определять и реализовывать приоритеты совер-

шенствования собственной деятельности на основе са-

мооценки, в том числе с использованием цифровых 

средств; решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития 

УК-6.В.1 владеть навыками решения задач самоорганизации и 

собственного личностного и профессионального раз-

вития на основе самооценки, самоконтроля, в том 

числе с использованием цифровых средств 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.З.1 знать виды физических упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового образа и 

стиля жизни 

УК-7.У.1 уметь применять на практике средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здо-

ровья и психофизической подготовки 

УК-7.В.1 владеть навыками организации здорового образа 

жизни с целью укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизне-

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфлик-

тов 

УК-8.З.1 знать классификацию и источники чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на предприятии и ра-

ционального природопользования 

УК-8.У.1 уметь поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; выявлять признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуаций; оценивать веро-

ятность возникновения потенциальной опасности тех-

ногенного и природного характера и принимать меры 

по ее предупреждению 

УК-8.В.1 владеть навыками применения основных методов за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-9 

 

Способен принимать обосно-

ванные экономические решения 

в различных областях жизнеде-

ятельности 

УК-9.З.1 знать основы экономической теории, необходимые для 

решения профессиональных задач 

УК-9.У.1 уметь обосновывать принятие экономических реше-

ний, использовать методы экономического планирова-

ния для достижения поставленных целей 

УК-9.В.1 владеть навыками принятия обоснованных экономиче-

ских решений в различных областях жизнедеятельно-

сти 

УК-

10 

Способен формировать нетер-

пимое отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.З.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизнедея-

тельности; способы профилактики коррупции и фор-

мирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.У.1 уметь определять свою гражданскую позицию и нетер-

пимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.В.1 владеть навыками противодействия различным фор-

мам коррупционного поведения 

 

3.2   Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения (ОПК) 

 



Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен применять знания в 

сфере экономики и управления, анализи-

ровать потенциал и тенденции развития 

российской и мировой экономик для ре-

шения практических и (или) исследова-

тельских задач в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.З.1. Знать: принципы и доминирующие тенденции разви-

тия современного мирового хозяйства и международных эконо-

мических отношений, обуславливающие реализацию экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне и их взаимосвязь. 

ОПК-1.У.1. Уметь: анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне в 

условиях глобальных тенденций и международного взаимодей-

ствия. 

ОПК-1.В.1. Владеть: навыками анализа и выявления причинно-

следственных связей экономических процессов на микро- и мак-

роуровне с учетом доминирующих международных тенденций, 

формирующих базовые принципы современного экономического 

взаимодействия. 

ОПК-2.  Способен осуществлять сбор, об-

работку, анализ данных для решения про-

фессиональных задач, информирования 

органов государственной власти и обще-

ства на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.З.1. Знать: информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

ОПК-2.У.1. Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

ОПК-2.В.1. Владеть: методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3. Способен разрабатывать обосно-

ванные организационно-управленческие 

решения (оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-3.З.1. Знать: принципы анализа внутренней и внешней 

среды организаций, содержание современных функций 

менеджмента; принципы построения и использования моделей 

различных видов для обоснования управленческих решений. 

ОПК-3.У.1. Уметь: оценивать состояние внутренней и внешней 

среды организации и выделять наиболее существенные факторы, 

определяющие эффективность её деятельности; разрабатывать 

обоснованные предложения по совершенствованию системы 

управления в плане структурных, кадровых и технологических 

изменений. 

ОПК-3.В.1. Владеть: навыками определения целей деятельности 

организации и формирования на их основе перечня задач по их 

достижению; навыками оценки последствий альтернативных ва-

риантов решения поставленных профессиональных задач, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

ОПК-4. Способен применять положения 

международных, национальных правовых 

актов и нормативных документов при ре-

шении задач в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.З.1. Знать: понятие, принципы, порядок и стадии 

заключения международных договоров, правила толкования и 

применения национальных и международных нормативных 

актов. 

ОПК–4.З.2. Знать: нормативные документы и правовые акты 

Российской Федерации в сфере таможенного дела, нормативные 

документы и правовые акты ЕАЭС, международные правовые 

акты, регламентирующие таможенную деятельность. 

ОПК-4.У.1. Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, теоретически 

грамотно и юридически аргументированно выбирать, и 

трактовать нормативные акты. 

ОПК-4.У.2 Уметь: применять положения нормативных 

документов и правовых актов Российской Федерации и ЕАЭС в 

сфере таможенного дела; положения международных правовых 

актов, регламентирующих таможенную деятельность. 

ОПК-4.В.1. Владеть: навыками анализа и толкования 

международных и национальных правовых норм и актов; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения проблем и коллизий, возникающих в связи 

с применением норм международного и национального права. 

ОПК-5. Способен к осуществлению внут-

риорганизационных и межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.З.1. Знать: понятие, виды, особенности коммуникации и 

коммуникационного процесса в таможенной сфере, 

коммуникационные барьеры и пути их преодоления. 



ОПК-5.У.1. Уметь: грамотно выбирать вид коммуникации, исходя 

из уровня и потребностей контрагента, анализировать 

поступающие от него коммуникативные сигналы.  

ОПК-5.В.1. Владеть: навыками осуществления 

внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций. 

  

ОПК-6. Способен понимать принципы ра-

боты современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.З.1. Знать: принципы работы современных 

информационных технологий; способы и методы решения 

профессиональных задач с применением информационных 

технологий 

ОПК-6.У.1. Уметь: понимать принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-6.В.1 Владеть: навыками сбора, обработки и анализа 

информации, навыками работы с базами данных. 

  

3.3   Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/О

ТФ), ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

управление деятельно-

стью таможни (тамо-

женного поста) и ее 

структурных подразде-

лений;  

организация сбора ин-

формации для выбора 

управленческих реше-

ний. 

Общественные отно-

шения в сфере тамо-

женных операций, 

применения таможен-

ных процедур, взима-

ния таможенных пла-

тежей и проведения 

таможенного кон-

троля и иных видов 

государственного 

контроля; в сфере ре-

ализации организации 

и управления тамо-

женными органами и 

таможенной деятель-

ностью, организации 

осуществления пере-

мещения товаров че-

рез таможенную гра-

ницу ЕАЭС 

ПК-1 Способен приме-

нять знания о специ-

фике таможенных 

процедур, правила 

классификации товара 

и определения страны 

происхождения то-

вара, порядок опреде-

ления и контроля та-

моженной стоимости, 

исчисления таможен-

ных платежей и декла-

рирования товаров и 

транспортных средств 

для принятия управ-

ленческих решений, 

связанных с пересече-

нием товарами тамо-

женной границы 

 

 

ПК-1.З.1.Знать:  

Задачи, виды, особен-

ности и условия тамо-

женных процедур.  

ПК-1.З.2.Знать: 

цели, правила класси-

фикации товаров в со-

ответствии с ТН ВЭД, 

порядок действий 

должностных лиц та-

моженных органов при 

контроле и корректи-

ровке заявленного кода 

ТН ВЭД  

ПК-1.З.3.Знать: 

правила определения 

страны происхождения 

товара  

ПК-1.З.4.Знать: 

методологию определе-

ния и порядок контроля 

таможенной стоимости 

в различных таможен-

ных процедурах 

ПК-1.З.5.Знать: поря-

док исчисления, уплаты 

и обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

ПК-1.З.6.Знать: 

правила заполнения та-

моженной декларации, 

декларации таможен-

ной стоимости и иных 

таможенных докумен-

тов 

 

ПК-1.У.1.Уметь:  

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, 

предъявля-

емых к вы-

пускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта  



определять таможен-

ные процедуры исходя 

из их целей и содержа-

ния  

ПК-1.У.2.Уметь: 

определять код товара и 

контролировать заяв-

ленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД 

ПК-1.У.3. Уметь: 

применять правила 

определения страны 

происхождения товаров 

и осуществлять кон-

троль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров» 

ПК-1.У.4. Уметь: 

применять методы 

определения таможен-

ной стоимости и кон-

тролировать заявлен-

ную таможенную стои-

мость товаров 

ПК-1.У.5. Уметь: 

рассчитывать таможен-

ные платежи и контро-

лировать правильность 

их исчисления, полноту 

и своевременность 

уплаты 

ПК-1.У.6. Уметь: 

заполнять таможенную 

декларацию, деклара-

цию таможенной стои-

мости и иные таможен-

ные документы 

 

ПК-1.В.1.Владеть:  

навыками определения 

таможенных процедур  

ПК-1.В.2. Владеть: 

навыками контроля и 

корректировки заявлен-

ного кода ТН ВЭД  

ПК-1.В.3. Владеть: 

навыками определения 

страны происхождения 

товаров и осуществлять 

контроль правильности 

соблюдения условий 

предоставления тариф-

ных льгот и преферен-

ций 

ПК-1.В.4. Владеть: 

навыками определения 

таможенной стоимости 

ПК-1.В.5. Владеть: 

методикой расчета та-

моженных платежей, 

навыками оценки  пра-

вильности их исчисле-

ния, полноты и своевре-

менности уплаты 



ПК-1.В.6. Владеть: 

навыками корректного 

заполнения таможен-

ной декларации, декла-

рации таможенной сто-

имости и иных тамо-

женных документов 

 

  ПК-2 Способен опре-

делять ключевые ин-

дикаторы и тенденции 

развития международ-

ных и национальных 

экономических про-

цессов, влияющие на 

принятие организаци-

онно-управленческих 

решений в сфере 

внешней торговли и 

таможенного дела  

ПК-2.З.1.Знать: 

основные концепции 

международной, регио-

нальной и националь-

ной экономической 

безопасности; страте-

гию экономической 

безопасности РФ; 

международный опыт и 

задачи обеспечения 

экономической без-

опасности в рамках 

международного разде-

ления труда и мировой 

торговли, и обмена 

 

ПК-2.З.2.Знать: 

принципы и методы 

проведения статистиче-

ского анализа показате-

лей таможенного дела 

и внешней торговли 

 

ПК-2.З.3.Знать: 

цели и методы тамо-

женно-тарифного регу-

лирования внешнетор-

говой деятельности 

 

ПК-2.З.4.Знать: 

формы и стратегии реа-

лизации внешнеэконо-

мической деятельно-

сти, специфику ценооб-

разования во внешней 

торговле 

 

ПК-2.З.5.Знать: цели, 

задачи и факторы раз-

вития экспорта РФ, со-

временные способы ор-

ганизации и реализа-

ции экспортной дея-

тельности, экспортные 

стратегии; значение 

фактора затрат в эф-

фективности экспорт-

ных операций 

 

ПК-2.З.6.Знать: 

методы оценки конку-

рентных преимуществ 

и экономического по-

тенциала таможенной 

территории ЕАЭС 

 

ПК-2.У.1.Уметь: 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, 

предъявля-

емых к вы-

пускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта 



определять факторы 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

РФ и угрозы экономи-

ческой безопасности 

РФ в условиях между-

народного разделения 

труда и мировой тор-

говли, и обмена 

 

ПК-2.У.2.Уметь: 

группировать, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать результаты стати-

стического анализа по-

казателей таможенного 

дела и внешней тор-

говли 

 

ПК-2.У.3.Уметь: 

определять взаимо-

связь между целью ре-

гулирования отдельных 

аспектов внешнеторго-

вой деятельности и 

применяемыми тамо-

женно-тарифными ме-

тодами  

 

ПК-2.У.4.Уметь: 

определять формы и 

стратегии реализации 

внешнеэкономической 

деятельности в соот-

ветствии с её целями и 

задачами, рассчитывать 

и обосновывать цену 

товара  во внешней 

торговле 

 

ПК-2.У.5.Уметь: 

определять тенденции 

развития экспорта РФ, 

выделять наиболее це-

лесообразные направ-

ления для экспорта, 

рассчитывать эффек-

тивность экспортных 

сделок 

 

ПК-2.У.6.Уметь: 

определять факторы 

развития экономиче-

ского потенциала тамо-

женной территории 

ЕАЭС  

 

ПК-2.В.1. Владеть: 

навыками разработки 

предложений по обес-

печению экономиче-

ской безопасности РФ 

в условиях междуна-

родного разделения 



труда и мировой тор-

говли, и обмена 

 

ПК-2.В.2. Владеть: 

навыками проведения 

статистического ана-

лиза показателей тамо-

женного дела и внеш-

ней торговли 

 

ПК-2.В.3.Владеть: 

навыками определения 

методов таможенно-та-

рифного регулирования 

внешнеторговой дея-

тельности 

 

ПК-2.В.4.Владеть: 

навыками выбора стра-

тегии реализации 

внешнеэкономической 

деятельности с учетом 

факторов внутренней и 

внешней среды компа-

нии, составления каль-

куляции цены товара 

при осуществлении 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

ПК-2.В.5. Владеть: 

навыками определения 

ключевых задач экс-

портной стратегии РФ 

и факторов её реализа-

ции; оценки конкурен-

тоспособности россий-

ской продукции на за-

рубежных рынках и 

расчета эффективности 

экспортных поставок 

 

ПК-2.В.6.Владеть: 

навыками определения 

и обоснования перспек-

тивных направлений 

развития экономиче-

ского потенциала тамо-

женной территории 

ЕАЭС 

 

  ПК-3 Способен опре-

делять место и роль 

системы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления  

ПК-3.З.1.Знать:  

общие принципы, мо-

дели и задачи государ-

ственного управления; 

принципы построения 

структуры органов гос-

ударственного управле-

ния и их организаци-

онно-функциональную 

структуру  

 

ПК-3.З.2.Знать:  

историю развития, ме-

сто и роль Таможенной 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, 

предъявля-

емых к вы-

пускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечествен-



службы в системе госу-

дарственных органов, 

административно-пра-

вовые основы деятель-

ности таможенных ор-

ганов, структуру Феде-

ральной таможенной 

службы, её роль в обес-

печении экономиче-

ской безопасности,  

перспективы развития 

ФТС России 

 

ПК-3.З.3.Знать:  

механизм правового ре-

гулирования междуна-

родных транспортных 

сообщений, правовое 

регулирование транс-

граничной транспорти-

ровки товаров, транс-

портных средств, пере-

возки пассажиров и ба-

гажа 

 

ПК-3.З.4.Знать:  

основные характери-

стики системы европей-

ского права, влияющие 

на  торговые отношения 

России с Европейским 

Союзом 

 

ПК-3.З.5.Знать:  

правовые инструменты 

государственного регу-

лирования и контроля 

над перемещением 

культурных ценностей, 

правовые инструменты 

охраны культурных 

ценностей  

 

ПК-3.У.1.Уметь:  

соотносить между со-

бой компетенции орга-

нов государственного 

управления  

 

ПК-3.У.2.Уметь:  

Характеризовать раз-

личные  

этапы эволюции тамо-

женного дела и тамо-

женной политики РФ, 

соотносить между со-

бой компетенции тамо-

женных органов раз-

личного уровня (ФТС 

России, региональные 

управления, таможни, 

таможенные посты). 

 

ПК-3.У.3.Уметь:  

ного и зару-

бежного 

опыта 



определять условия по-

ставки товаров в соот-

ветствии с сложив-

шейся международной 

практикой, давать пра-

вовую оценку положе-

ниям договоров о пере-

возке товаров и связан-

ных с ними документов 

 

ПК-3.У.4.Уметь:  

выделять основные ха-

рактеристики системы 

европейского права и 

интерпретировать их с 

позиции влияния на  

торговые отношения 

России с Европейским 

Союзом 

 

ПК-3.У.5.Уметь:  

идентифицировать 

культурные ценности и 

обеспечивать их охрану 

и требования к переме-

щению с использова-

нием  правовых инстру-

ментов государствен-

ного регулирования  

 

ПК-3.В.1.Владеть:  

навыками идентифика-

ции места отдельных 

органов государствен-

ного управления в си-

стеме государственного 

управления 

 

ПК-3.В.2.Владеть:  

навыками определения 

роли таможенных орга-

нов в разработке и реа-

лизации таможенной 

политики  

 

ПК-3.В.3.Владеть:  

навыками правовой 

оценки положений до-

говоров о перевозке и 

связанных с ними дого-

воров  

 

ПК-3.В.4.Владеть:  

навыками анализа и 

сравнения европейской 

и российской правовой 

системы  

 

ПК-3.В.5.Владеть:  

навыками определения 

методов охраны куль-

турных ценностей в со-

ответствии с их харак-

теристиками 

 



  ПК-4 Способен опре-

делять место и роль  

контрольных меропри-

ятий в обеспечении 

мер государственного 

регулирования внеш-

ней торговли  

ПК-4.З.1.Знать:  

предмет, метод, содер-

жание товароведения 

как науки; роль товаро-

ведения в таможенном 

деле, цели и задачи то-

вароведения; техноло-

гии и принципы орга-

низацию таможенной 

экспертизы  

 
ПК-4.З.2.Знать:  

понятие, субъекты и 

объекты таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств; 

формы и меры тамо-

женного контроля; 

принципы работы и 

применения системы 

управления рисками 

при таможенном кон-

троле перемещаемых 

товаров 

 

ПК-4.З.3.Знать:  

основные виды, прин-

ципы классификации, 

тактико-технические 

характеристики техни-

ческих средств тамо-

женного контроля 

(ТСТК); основные нор-

мативные акты; опреде-

ляющие применение 

ТСТК; назначение; 

принципы построения и 

способы практической 

реализации основных 

видов технических 

средств таможенного 

контроля  

 

ПК-4.З.4.Знать:  

порядок таможенного 

оформления товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу, 

содержание таможен-

ных операций, совер-

шаемых при таможен-

ном оформлении 

 

ПК-4.З.5.Знать:  

сущность, виды, поря-

док применения и со-

временные особенно-

сти запретов и ограни-

чений внешнеторговой 

деятельности; методы 

государственного регу-

лирования внешнетор-

говой деятельности 

 

ПК-4.З.6.Знать:  

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, 

предъявля-

емых к вы-

пускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечествен-

ного и зару-

бежного 

опыта 

 

(08.023) 

ОТФ С 7 



виды и основные эле-

менты валютной си-

стемы, формы между-

народных расчетов и 

виды валютных опера-

ций; методику форми-

рования платежных ба-

лансов стан; законода-

тельную базу по вопро-

сам валютного регули-

рования и валютного 

контроля; механизм ва-

лютного регулирования 

РФ, основы валютного 

контроля.   

 

ПК-4.З.7.Знать:  

объекты интеллекту-

альной собственности; 

права и обязанности ав-

торов и владельцев объ-

ектов интеллектуаль-

ной собственности, 

способы защиты прав 

авторов и владельцев 

интеллектуальной соб-

ственности 

 

ПК-4.У.1.Уметь:  

определять методы и 

технологические сред-

ства для проведения 

экспертизы разных 

групп товаров 

 

ПК-4.У.2.Уметь:  

определять объекты та-

моженного контроля; 

соотносить формы и 

меры таможенного кон-

троля; определять поря-

док проведения кон-

трольных процедур при 

работе системы управ-

ления рисками  

 

ПК-4.У.3.Уметь:  

определять роль и ме-

сто технических 

средств таможенного 

контроля в оперативной 

работе таможенных ор-

ганов; применять кон-

кретные виды техниче-

ских средств таможен-

ного контроля 

 

ПК-4.У.4.Уметь:  

осуществлять таможен-

ное оформление това-

ров и транспортных 

средств  

 

ПК-4.У.5.Уметь:  



применять запреты и 

ограничения при экс-

порте или импорте то-

варов; осуществлять 

контроль за соблюде-

нием запретов и ограни-

чений, установленных в 

соответствии с требова-

ниями законодатель-

ства 

 

ПК-4.У.6.Уметь:  

диагностировать и вы-

являть различные фак-

торы, влияющие на ва-

лютный курс и платеж-

ные балансы стран; 

прогнозировать основ-

ные статьи платежного 

баланса и валютного 

курса  национальной 

валюты страны; компе-

тентно формулировать 

валютно-финансовые и 

платежные условия 

внешнеторговых дого-

воров; определять 

риски и методы их ми-

нимизации при совер-

шении валютных опе-

раций. 
 

ПК-4.У.7.Уметь:  

оформлять права на 

объекты интеллекту-

альной собственности  

 
ПК-4.В.1.Владеть:  

навыками проведения 

экспертизы отдельных 

товарных позиций в це-

лях выявления соответ-

ствия товара заявлен-

ному коду ТН ВЭД при 

декларировании 

 

ПК-4.В.2.Владеть:  

навыками определения 

целей, задач и последо-

вательности осуществ-

ления таможенного 

контроля 

 

ПК-4.В.3.Владеть:  

навыками применения 

технических средств та-

моженного контроля; 

навыками соблюдения 

техники безопасности 

при применении слож-

ных видов технических 

средств таможенного 

контроля. 

 

ПК-4.В.4.Владеть:  



навыками таможенного 

оформления товаров и 

транспортных средств  

 

ПК-4.В.5.Владеть:  

навыками контроля до-

кументов, подтвержда-

ющих соблюдение за-

претов и ограничений 

внешнеторговой дея-

тельности 

 

ПК-4.В.6.Владеть:  

навыками оценки пла-

тежных балансов стран 

и валютных отноше-

ний, навыками расчета 

кросс-курсов и резуль-

татов валютных опера-

ций; методами хеджи-

рования валютных рис-

ков; методами валют-

ного контроля 

 

ПК-4.В.7.Владеть:  

методологией защиты 

прав авторов и владель-

цев интеллектуальной 

собственности 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 

Осуществление 

производства 

(юридического 

процесса) по делам 

об административ-

ных правонаруше-

ниях в сфере тамо-

женного дела; 

Проведение неот-

ложных следствен-

ных действий по 

правонарушениям 

и преступлениям, 

производство по 

которым отнесено 

к ведению тамо-

женных органов; 

Составление про-

цессуальных доку-

ментов и соверше-

ние необходимых 

процессуальных 

действий при вы-

явлении правона-

рушений и пре-

ступлений в сфере 

таможенного дела 

 

 

Общественные отношения 

в сфере таможенных пра-

воотношений, квалифика-

ции таможенных правона-

рушений и преступлений, 

в сфере осуществления 

дознания и оперативно-

розыскной деятельности  

 

ПК-5 Способность вы-

являть, предупреждать 

и пресекать админи-

стративные правонару-

шения и преступления в 

сфере таможенного 

дела 

ПК – 5.3.1. Знать: - 

формы и способы 

выявления 

правонарушений в 

сфере таможенного 

дела; компетенцию 

должностных лиц 

таможенных органов 

при выявлении 

события 

правонарушения в 

области таможенного 

дела; 

документирование 

должностными 

лицами таможенных 

органов нарушения 

таможенных правил; 

 

ПК - 5.У.1. Уметь: 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления при 

совершении 

таможенных 

операций; при 

проведении 

таможенного 

контроля; при 

применении 

таможенных 

процедур. 

 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

 



ПК – 5.В.1. Владеть: 

навыками составле-

ния протоколов об ад-

министративных пра-

вонарушениях в сфере 

таможенного дела. 

ПК – 6 Способность 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

ПК – 6.3.1 Знать: - ор-

ганизационные и пра-

вовые основы проти-

водействия корруп-

ции; - организацион-

ные и правовые ос-

новы защиты государ-

ственной тайны долж-

ностными лицами та-

моженных органов 

ПК - 6.У.1 Уметь: - 

противодействовать 

коррупции; - защи-

щать государствен-

ную тайну 

ПК - 6.В.1 Владеть: - 

первичными навы-

ками противодей-

ствия коррупции  

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

 

ПК-7 Способность со-

ставлять процессуаль-

ные документы и совер-

шать необходимых про-

цессуальные действия 

при выявлении админи-

стративных правонару-

шений в сфере тамо-

женного дела 

ПК-7.3.1 Знать: виды 

процессуальных доку-

ментов и алгоритм 

действий при выявле-

нии административ-

ных правонарушений 

в сфере таможенного 

дела;  

 

ПК-7.У.1 Уметь: со-

ставлять процессуаль-

ные документы при 

выявлении админи-

стративных правона-

рушений в сфере та-

моженного дела; со-

ставлять по поруче-

нию руководителей 

таможенных органов 

письменные возраже-

ния и отзывы на апел-

ляционные, кассаци-

онные и надзорные 

представления проку-

роров, подаваемые 

ими в суды общей 

юрисдикции и арбит-

ражные суды 

ПК-7.В.1. Владеть: 

навыками по состав-

лению процессуаль-

ных документов и со-

вершения необходи-

мых процессуальных 

действий при выявле-

нии административ-

ных правонарушений 

в сфере таможенного 

дела;  навыками со-

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

 



ставления по поруче-

нию руководителей 

таможенных органов 

письменных возраже-

ний и отзывов на 

апелляционные, кас-

сационные и надзор-

ные представления 

прокуроров, подавае-

мые ими в суды об-

щей юрисдикции и ар-

битражные суды. 

ПК-8 Способность осу-

ществлять взыскание и 

возврат таможенных 

платежей 

ПК-8.3.1Знать: поря-

док взыскания задол-

женности и возврата 

таможенных плате-

жей,  

ПК-8.У.1. Уметь: 

применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных плате-

жей,  

ПК-8.В.1. Владеть: 

технологией взимания 

таможенных плате-

жей 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

ПК-9 Способность кон-

тролировать соблюде-

ние запретов и ограни-

чений, установленных в 

соответствии с законо-

дательством ЕАЭС и 

Российской Федерации 

о государственном ре-

гулировании внешне-

торговой деятельности 

ПК-9.3.1 Знать: – ос-

новные виды запретов 

и ограничений, уста-

новленных в соответ-

ствии с законодатель-

ством Таможенного 

союза и Российской 

Федерации о государ-

ственном регулирова-

нии внешнеторговой 

деятельности во 

внешней торговле то-

варами; – категории 

товаров, в отношении 

которых законода-

тельством Таможен-

ного союза и Россий-

ской Федерации уста-

новлены запреты и 

ограничения  

ПК-9.У.1. Уметь: си-

стематизировать, 

обобщать, анализиро-

вать нормативно-пра-

вовые акты и аналити-

ческие материалы с 

целью выявления су-

ществующих проблем 

в сфере обеспечения 

таможенными орга-

нами соблюдения за-

претов и ограничений 

внешнеторговой дея-

тельности, и разра-

ботки предложений 

по их решению. 

ПК-9.В.1. Владеть: 

навыками анализа 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

 



разрешительных до-

кументов для каждой 

категории ограничен-

ных к перемещению 

через таможенную 

границу товаров. 

ПК-10 Способность 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела 

ПК-10.3.1Знать: - 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

щие совершение та-

моженных операций; - 

категории лиц, осу-

ществляющих дея-

тельность в сфере та-

моженного дела; - 

условия включения в 

реестр отдельных ка-

тегорий лиц, осу-

ществляющих дея-

тельность в сфере та-

моженного дела; - 

права и обязанности 

участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела, 

при перемещении то-

варов через таможен-

ную границу; - осо-

бенности взаимодей-

ствия таможенных ор-

ганов и лиц, осу-

ществляющих дея-

тельность в сфере та-

моженного дела. 

ПК-10.У.1. Уметь: - 

обеспечивать защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

ПК-10.В.1. Владеть: - 

навыками анализа 

нормативно-правовых 

документов, регла-

ментирующих совер-

шение таможенных 

операций и условия 

включения в реестр 

отдельных категорий 

лиц 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

 



ПК-11 Готовность к со-

трудничеству с тамо-

женными органами 

иностранных госу-

дарств 

ПК-11.З.1 Знать: кон-

венции Всемирной та-

моженной организа-

ции; рамочные стан-

дарты безопасности и 

облегчения мировой 

торговли. 

ПК-11.У.1. Уметь: 

осуществлять взаимо-

действие с таможен-

ными администраци-

ями зарубежных 

стран при прибытии и 

убытии товаров и 

транспортных средств 

на (с) таможенную(-

ой) территорию(-и). 

ПК-11.В.1. Владеть: 

– навыками проверки 

документов и сведе-

ний, необходимых для 

таможенных целей, 

опираясь на междуна-

родные Конвенции и 

соглашения. 

Анализ тре-

бований к 

профессио-

нальным 

компетен-

циям, предъ-

являемых к 

выпускни-

кам на рынке 

труда, обоб-

щения отече-

ственного и 

зарубежного 

опыта 

  ПК-12 Способность 

применять основные 

методы искусственного 

интеллекта для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-12.З.1 Знать: си-

стемы, базирующиеся 

на технологиях искус-

ственного интеллекта, 

применяемые при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности таможен-

ными органами. 

ПК.12.У.1. Уметь: 

применять системы, 

базирующиеся на тех-

нологиях искусствен-

ного интеллекта, при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК.12.В.1. Владеть: 

навыками использова-

ния инструментов ис-

кусственного интел-

лекта при решении за-

дач таможенного 

дела. 

 

 

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудова-

нием) для реализации образовательной программы специалитета по Блоку «Дисциплины (мо-

дули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение, в том числе специализированное оборудование и лабо-

ратории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА. 



4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

«pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ГУАП, 

так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий.  

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).    Пе-

речень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭОС 

ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в том числе элек-

тронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов с лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

4.3 Кадровое обеспечение реализации программы специалитета 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками ГУАП (НПР 

ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии).  

4.3.2. Не менее 65 процентов численности научно-педагогических работников, участву-

ющих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ется руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 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 гос-

ударстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4.  Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-

стацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся определя-

ются учебным планом.  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
С целью совершенствования программы Университет привлекает работодателей и их 

объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы ру-

ководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с профилем реа-

лизуемой программы, оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе про-

хождения практики, получение отзывов от потенциальных работодателей. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» практика яв-

ляется обязательным разделом образовательной программы высшего образования. При реали-

зации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-

ная, в том числе преддипломная практики. Типы практик определены в программах практик. 

Программа практики включает в себя:  

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

− указание места практики в структуре образовательной программы;  

− указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах;  

− содержание практики;  

− указание форм отчётности по практике;  

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике;  

− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практики;  

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их индивидуальных учеб-

ных планов разрабатываются адаптационные программы включенных в него практик. Опреде-

ление мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их фи-

зического состояния и доступности для данной категории обучающихся.  

Получение обучающимися первичных профессиональных учений и навыков, закрепле-

ние, расширение и углубление полученных теоретических знаний.  

Форма проведения практики – проводится дискретно по виду практики. Способы прове-

дения практики – стационарная, выездная.  

Учебная и производственная практики проводится в целях приобретения обучающимися 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности в сфере таможенного дела 

и закрепление компетенций, ФГОС и направленностью ОП ВО.  

Производственная преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится с целью сбора материала для выполнения ВКР, приобретения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, совершенствования компетенций, проверки 

готовности обучающихся к самостоятельной деятельности.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная.  

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, состав-

ляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по практике – 

дифференцированный зачет.  



Основное место проведения практики – Северо-Западное таможенное управление. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры     

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образо-

вательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОП осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой ра-

ботодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-об-

щественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания ка-

чества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 

 

 

 

Ответственный за ОП ВО 

доцент, канд. экон. наук.                                                                                  С.В. Корнилова 



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу специалитета по специальности  

38.05.02 Таможенное дело 

N 

п/п 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.023 

Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. N 728 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской федерации 23 ноября 2015г., регистрацион-

ный N 39802)   
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