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2.1. ОПЦелью ОП являетсяВО комплексной,обеспечение

всесторон подготовкии квалифицированных,качественнойней

конкурентоспособных специалистов в области применения таможенных 

правоохранпроцедур, и информационноуправленческой,тельной, -

аналитической, научно-исследовательской другой деятельности на основе 

ФГОС по специальности 38.05.02 Таможенное дело на основе формирования 

у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данной специальности. 

2.2. ОПЗадачами ОП являютсяВО подготовкаиобучение

специалистов в области таможенного дела: 

- использованиянавыкамивладеющих высокоэффективного

методологии формирования и применения системы управления рисками в 

области профессиональной деятельности, использования информационных 

всопровожденияисистем профессиональнойинформационного

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7. Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Специалист таможенного дела».

  1.6. Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 
1.5. Объем ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц.

(индивидуальным учебным планом).

  1.4. Срок  получения  образования устанавливается  учебным  планом 
1.3. Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.

приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 850.

– ФГОС  ВО) по специальности 38.05.02  Таможенное  дело,  утвержденным 
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования (далее 

  1.2. ОПОП ВО разработана  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством в сфере образования.

методические материалы, а также иные компоненты, предусмотренные 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и 

Таможенное с направленностью (профилем) «Таможенная деятельность» 

программа специалитета (далее – ОПОП  ВО) по специальности  38.05.02 
профессиональная образовательная  программа  высшего  образования –

государственный  университет»  (далее – университет) основная 
образовательном  учреждении  высшего  образования «Тульский 

  1.1. Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном 

. Общие сведения об образовательной программе1
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деятельности, использования навыков электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами; 

- готовых к применению современных методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики для принятия управленческих решений во внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов, к применению в 

таможенном деле информационных технологий и средств обеспечения их 

функционирования, к применению математических методов и методов 

системного анализа для решения задач профессиональной деятельности, к 

применению технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

таможенных органов. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 

- таможенное регулирование и таможенное дело; 

- противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО, 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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП ВО: 

- совершение таможенных операций, применение таможенных 

процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля (основной); 

- правоохранительная; 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- научно-исследовательская. 

3.4. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована ОПОП ВО, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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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 

её 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; 
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- 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 результаты; 

- разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы 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 
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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). 

4.2. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы 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). 

4.3. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, 

применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 

проведением таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля: 

- 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-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2); 

- способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны 
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происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости 

и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

(ПК-9);  

- 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-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

(ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств (ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность:  

- умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые 

действия (ПК-21); 

- способностью противодействовать злоупотреблениям в 
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профессиональной деятельности (ПК-22); 

- владением навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного 

дела (ПК-23); 

организационно-управленческой деятельность: 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов 

в структуре государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг (ПК-25), 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений (ПК-26); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью 

подразделений, групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

- способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-29); 

- способностью организовывать отбор, расстановку кадров, 

планировать профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава 

таможни (ПК-30); 

- способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений (ПК-31); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- владением навыками применения в таможенном деле 

информационных технологий и средств обеспечения их функционирования в 

целях информационного сопровождения профессиональной деятельности 

(ПК-32); 

- владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики (ПК-33); 

- способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

- владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами (ПК-35); 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36); 

- владением методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов (ПК-37); 
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- владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

(ПК-40); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах (ПК-41). 

 

5. Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются 

нижеприведенной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Иностранный язык ОК-9, ОПК-2 

Философия 
ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8 

История ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-12 

История таможенного дела и таможенной 

политики России 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-4, ПК-24 

Российское предпринимательское право 
ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-17, 

ПК-21 

Теория государственного управления ОК-4, ПК-12, ПК-17 

Основы научных исследований 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-6, ПК-39, 

ПК- 40, ПК-41 

Геоэкономика ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-5 

Экономическая теория ОПК-4 

Математика 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3 

Информатика 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-3 

Концепции современного естествознания ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общая и таможенная статистика 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ПК-25, 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-33, ПК-34, ПК-36, ПК-

37, ПК-38 

Основы системного анализа ОК-7, ОПК-3, ОПК-5 

Товароведение, экспертиза в таможенном 

деле и ТН ВЭД 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ПК-4, ПК-5, 

ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-

21, ПК-23, ПК-40 

Основы социологии и политологии ОК-4, ОПК-2 

Таможенные процедуры  

ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 

Таможенный контроль 

ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

18, ПК-19, ПК-23, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29 

Ценообразование во внешней торговле ОК-4, ПК-5, ПК-6 

Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

ОПК-4, ПК-1, ПК-12 

Валютное регулирование и валютный 

контроль 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-12 

Таможенные платежи ОПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22 

Информационные технологии в таможенном 

деле 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-32, ПК-35, ПК-

36 

Экономическая безопасность ОПК-4, ПК-17 

Безопасность жизнедеятельности ОК-5 

Управление таможенным делом 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ПК-25, ПК-30, 

ПК-37 

Экономика таможенного дела 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-36, ПК-

38 

Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

Основы таможенного дела 
ОПК-4, ПК-18, ПК-24, ПК-

26, ПК-31 

Финансы и бухгалтерский учет 
ОПК-4, ПК-33, ПК-34, ПК-

35 

Основы правового регулирования 

профессиональной деятельности 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-6, 

ПК-12, ПК-23, ПК-41 

Физическая культура ОК-10 

Основы психологии и педагогики ОК-4, ОПК-2 

Вариативная часть 

Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров 

ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-

23 

Административная ответственность за 

правонарушения в области таможенного 

дела 

ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-

23 

Правоведение ОК-2, ОК-3, ПК-21, ПК-23 

Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

ОК-2, ОК-3, ПК-21, ПК-23 

Антикоррупционное мировоззрение ОК-2, ОК-3, ПК-21, ПК-23 

Экспертиза огнестрельного оружия 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

23 

Организация борьбы с таможенными 

преступлениями 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

23 

Современные технологии в деятельности 

правоохранительных органов 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-9, ОПК-2, ПК-9, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-

26, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-41 

Современная естественно – научная картина 

мира 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-9, ОПК-2, ПК-9, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-

26, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-41 

Товароведение и экспертиза оборудования и 

транспортных средств 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-

12, ПК-15 

Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-

12, ПК-15 

Транспортная логистика 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-

12, ПК-15 

Управление цепями международных ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

поставок 12, ПК-15 

Основы логистики ПК-35 

Экономические основы логистики ПК-35 

Логистика запасов и складирования ПК-35 

Закупочная логистика ПК-35 

Контракты в международной торговле ПК-18, ПК-36 

Международные конвенции и соглашения по 

торговле 

ПК-18, ПК-36 

Практикум по идентификации взрывчатых 

веществ и наркотиков 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-18, 

ПК-34, ПК-37 

Таможенные платежи и таможенная 

стоимость в различных таможенных 

процедурах 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-18, 

ПК-34, ПК-37 

Взаимодействие таможенных органов и 

участников внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-18, 

ПК-34, ПК-37 

Зарубежный опыт таможенного 

администрирования 

ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-18, 

ПК-34, ПК-37 

Судебно-бухгалтерская экспертиза ПК-15, ПК-36 

Внешнеторговая документация ПК-15, ПК-36 

Экспертиза безалкогольных напитков ПК-14, ПК-15 

Геммологическая экспертиза ПК-14, ПК-15 

Экспертиза текстильных изделий 
ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-

19 

Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-

19 

Товароведение и экспертиза технически 

сложных товаров 

ПК-15, ПК-35, ПК-36 

Международные торгово-экономические 

отношения 

ПК-15, ПК-35, ПК-36 

Распределительная логистика ПК-15, ПК-35, ПК-36 

Товароведение и экспертиза нефти и 

нефтепродуктов 

ПК-15, ПК-18, ПК-32, ПК-

35 

Страхование 
ПК-15, ПК-18, ПК-32, ПК-

35 

Управление цепями поставок 
ПК-15, ПК-18, ПК-32, ПК-

35 

Международное противодействие 

таможенным преступлениям 

ПК-15, ПК-18, ПК-32, ПК-

35 

Экспертиза чая и кофе 
ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-

35 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Правовые основы валютного контроля 
ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-

35 

Управление качеством логистических 

процессов 

ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-

35 

Международное сотрудничество 

таможенных органов в рамках ЕАЭС 

ПК-10, ПК-14, ПК-18, ПК-

35 

Практическое применение таможенных 

процедур 

ПК-10, ПК-25, ПК-38 

Валютное регулирование в различных 

таможенных процедурах 

ПК-10, ПК-25, ПК-38 

Управление внешнеторговыми рисками ПК-16, ПК-32 

Информационные технологии в логистике ПК-16, ПК-32 

Товароведение и экспертиза пушно-меховых 

товаров 

ПК-15, ПК-18, ПК-36 

Взаимная административная помощь 

таможенных органов ЕАЭС 

ПК-15, ПК-18, ПК-36 

Управление логистическими рисками ПК-15, ПК-18, ПК-36 

Общий и таможенный менеджмент  
ПК-12, ПК-17, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31 

Стандартизация, сертификация и метрология 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-27  

Право интеллектуальной собственности 
ОПК-4, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

Налоговое право ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 

Страховое право 
ПК-12, ПК-16, ПК-17, ПК-

22, ПК-24 

Культура делового общения 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОПК-2, ПК-18, ПК-41 

Физическая культура (элективный курс) ОК-10 

Организации контроля таможенной 

стоимости 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-39, ПК-40 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Базовая часть 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

ОПК-4, ПК-12, ПК-17, ПК-

24 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 4 

семестр 

ПК-39, ПК-40 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 6 

семестр 

ПК-39, ПК-40 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

ПК-39, ПК-40 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-39, ПК-40 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-

36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятельность ОК-7 

Валеология ОК-2 

 

6. Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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