


3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОП ВО) 

 
 

1.1. Образовательная программа высшего образования по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 N 850 (зарегистрировано в 
Минюсте России 9 сентября 2015 г. регистрационный номер N 38864). 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация «специалист таможенного дела». 

 
1.2. Образовательная программа осваивается на русском языке. 
 
1.3. Срок получения образования по ОП ВО: 
- 5 лет (очная форма обучения)  
- 5,5 лет (очно-заочная форма обучения)   
 
1.4. Образовательная программа разработана с учетом требований 

следующих нормативно-правовых актов. 
Таблица 1. 

 
№п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 
1.  Конституция Российской Федерации  

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года  

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них 
изменений»  

№ 661 от 05 августа 2013 года 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» 

№ 301 от 05.04.2017 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.07.2017 N 47415) 

5. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело» (уровень специалитета), 
утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации  

№ 850 от 17.08.2015 
Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 09 сентября 2015 г. № 38864; 

6. Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
 

N 289-ФЗ от 03.08.2018  
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7. Нормативно-методические документы Минобрнауки 
России; 

 

 
 

1.5.  В результате освоения образовательной программы обучающийся 
будет осуществлять деятельность в области таможенного регулирования и 
таможенного дела, противодействия правонарушениям в сфере таможенного 
дела. 

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

 
1.7.  В результате освоения образовательной программы выпускник готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
− совершение таможенных операций; 
− применение таможенных процедур; 
− проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, 

и иных видов государственного контроля; 
− обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

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

− применение товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (далее – ТН ВЭД); 

− определение страны происхождения товаров и контроль правильности 
ее определения; 

− определение и контроль таможенной стоимости товаров; 
− контроль правильности исчисления, полноты и своевременности 

уплаты таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;  
− взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств; 
− обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 

интеллектуальной собственности; 
− осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля 

операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу 
ЕАЭС 

 
1.8.  При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности - совершение 
таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 
таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 
государственного контроля. 
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1.9. Образовательная программа имеет практико-ориентированный 

характер 
 
1.10.  Направленность (профиль) образовательной программы – 

таможенные платежи 
 
1.11. Образовательная программа (за исключением практик и итоговой 

аттестации) реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

 
2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения 

и документы: 
 
Приложение 1. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками 

(матрица компетенций)  

Приложение 2. Структура образовательной программы: учебные планы  

Приложение 3. Структура образовательной программы: календарные 
учебные графики  

Приложение 4. Рабочие программы дисциплин  

Приложение 5. Рабочие программы практик  

Приложение 6. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Приложение 7. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Приложение 8. Фонд оценочных средств по дисциплине
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