
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ИНСТИТУТ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

   
 

УТВЕРЖДЕНА 

ученым советом Института права 

и национальной безопасности 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специалитет 
(уровень образования) 

 

по специальности  

 

38.05.02 Таможенное дело 
(код, наименование специальности)  

 

Организация таможенного контроля 
(направленность(специализация)) 

 

очная 
(форма обучения) 

 

 

 

 
Год набора – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 г. 

 

 

  



2 
 

Руководитель образовательной программы 
к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой организации таможенного контроля и 

проведения таможенных операций Т.С. Зуева 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

организации таможенного контроля и проведения таможенных операций  
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

Института права и национальной безопасности 
 

Образовательная программа рекомендована к утверждению учебно-методическим 

советом по Юриспруденции 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – 

Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 10 августа 2016 г. № 01-4381 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 августа 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 09 сентября 2015 г., 

регистрационный номер 38864). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, присваивается квалификация: «специалист 

таможенного дела». 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 5 лет. 

1.5. Образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

специализации «Организация таможенного контроля» разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: 

 

№п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер  Минюста 

России 
 

 

номер дата номер дата  

1.  Специалист по логистике на 

транспорте 
616н 08.09.2014 34134 26.09.2014  

2.  Специалиста по управлению 

рисками 
591н 07.09.2015 39228 08.10.2015  

 

требований нормативно-правовых актов: 

 

№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

 

 

http://base.garant.ru/70753334/
http://base.garant.ru/70753334/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.018.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/08.018.pdf
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№ п/п Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты нормативного правового акта  

 

 

1.  Федеральный закон «О 

таможенном регулировании в 

Российской Федерации» 

от 27.11.2010 года № 311-ФЗ   

2.  Таможенный кодекс Таможенного 

союза 
от 27.11.2009 года N 17  

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области таможенного регулирования и таможенного дела, 

противодействия правонарушениям в сфере таможенного дела. 

1.7. Объектом 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. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

С7 - контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок; 

В7 - обеспечение эффективной работы системы управления рисками; 

С7 - методическая разработка, поддержание и координация процесса управления 

рисками; 

D8 - построение и контроль процесса управления рисками; 

– следующих трудовых функций:  

C/01.7 - контроль ключевых операционных показателей эффективности 

логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок; 

В/04.7 - разработка системы управления рисками; 

В/05.7 - внедрение системы управления рисками; 

В/06.7 - эксплуатация системы управления рисками; 

D/02.8 – координация работ по технико-информационному обеспечению системы 

управления рисками. 

– к решению следующих профессиональных действий: 

совершение таможенных операций и применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных 

видов государственного контроля; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/
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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; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

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; 

организация сбора информации для выбора управленческих решений. 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении следующей деятельности:  

совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля; 

правоохранительной деятельности; 

организационно-управленческой деятельности; 

информационно-аналитической деятельности; 

деятельность по обеспечению внешнеторговой, транспортной и таможенной логистики.  

1.10. Направленность (специализация) образовательной программы: 

«Организация таможенного контроля». 
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2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 

 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования  

Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

Приложение 8. Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 

 

 


