Код
компет
енции

Название компетенции

ОК:
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и моральнопсихологический уровень
способность проявлять
гражданскую позицию и
ответственное отношение к
исполнению обязанностей
владение культурой
взаимоотношений,
взаимопонимания и
сотрудничества, способностью
предотвращать конфликтные
ситуации, уважительно
относиться к окружающим
владение навыками сохранения и
содействия обеспечению охраны
окружающей среды, умением
соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности ;
способностью анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, использовать на
практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук

знать: - место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии цивилизации;
уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к
историческому прошлому;
владеть: - навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов.
знать: - систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений;
уметь: - применять теоретические знания
для
анализа государственно-правовой
действительности;
владеть: - навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов.
знать: - особенности и основные этапы исторического развития России и таможенной
политики зарубежных стран;
уметь: - применять философские методы постижения действительности;
владеть: - навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела.
знать: - типы экономических систем и основные экономические институты общества; основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства;
уметь: - соблюдать правила безопасности жизнедеятельности;
владеть: - навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды.
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ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

в различных видах
жизнедеятельности
способность анализировать
социально значимые проблемы и
процессы, использовать на
практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук
в различных видах
жизнедеятельности
способность применять
математические методы и методы
системного анализа для решения
задач профессиональной
деятельности
способность применять
иностранный язык в сфере
профессиональной деятельности

владение средствами
самостоятельного, методически
правильного использования
методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к
достижению должного уровня
физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

знать: - состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации
социально-экономического
комплекса регионов мира и России; формы, принципы и методы
регулирования международных экономических отношений;
уметь: - выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рынки;
владеть: - понятийным
аппаратом экономической
теории
и основными приемами
анализа микро- и макроэкономических процессов.
знать: - понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства вероятностей;
уметь: - выбирать и применять математические методы при анализе
внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;
владеть: - методами решения типовых математических задач; навыками построения
и
анализа математических алгоритмических моделей таможенных процессов.
знать: - базовую общеупотребительную лексику
и
специальную терминологию на
иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка;
уметь: - планировать и проводить научные исследования;
владеть: - навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном языке; основами профессиональной
речевой коммуникации,
основными навыками
оформления документов.
знать: - методы физического воспитания и укрепления здоровья;
уметь: - методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления
здоровья; достигать должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
владеть: - средствами самостоятельного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья.
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ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:

общепрофессиональные:
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

способность самостоятельно
повышать уровень
профессиональных знаний,
реализуя специальные средства
и методы получения нового
знания, и использовать
приобретенные знания и умения
в практической деятельности
владение методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программноинформационных систем,
компьютерных сетей
способность понимать сущность
и значение информации в
развитии современного
информационного общества,
соблюдать основные требования
информационной безопасности
способность понимать
экономические процессы,
происходящие в обществе;
анализировать тенденции
развития российской и мировой
экономики

знать: - основные этапы развития естествознания, основные принципы и методы научных
исследований;
уметь: - применять философские методы постижения действительности;
владеть: - методами систематизации и хранения информации.
знать: - базовые понятия информатики; общие
основы информационной безопасности;
уметь:- использовать
программ MsOffice;

принципы

работы компьютеров,

стандартные средства операционной системы Windows,

пакет

владеть: - навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи с использованием сетевых компьютерных технологий.
знать: - основы теории системных исследований, методологию формирования (представления) и анализа таможенного дела, методы исследования таможенных систем;
уметь:- использовать
стандартные средства операционной системы Windows,
пакет
программ MsOffice;
владеть: - навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи с использованием сетевых компьютерных технологий.
знать: - особенности и основные этапы исторического развития России и таможенной
политики зарубежных стран;
уметь: - выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран;
владеть: - понятийным аппаратом экономической теории
и основными приемами
анализа микро- и макроэкономических процессов.
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ПК-5

ПК-6

способность анализировать
потенциал регионального,
отраслевого и функционального
строения национальной
экономики
способность на научной основе
организовать свой труд,
самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности

знать: - особенности и основные этапы исторического развития России и таможенной
политики зарубежных стран;
уметь: - выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран;
владеть: - понятийным
аппаратом экономической
теории
и основными приемами
анализа микро- и макроэкономических процессов.
знать: - основы и принципы управления таможенным делом,
основы профессионального
отбора расстановки, профессионального обучения
и
аттестации таможенного персонала;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть:- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов.

в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и осуществлении таможенного контроля:
ПК-7

ПК-8

знать: - понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации;
уметь: - контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений
внешнеторговой деятельности, применять методы определения
таможенной стоимости; правила определения страны происхождения товаров, применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций;
владеть: - навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности
таможенного органа; навыками
анализа поступления таможенных платежей в доход государства.
владение навыками применения знать: - правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного
регулиформ и технологий таможенного рования внешнеторговой деятельности, методологию определения товаров и порядок конконтроля товаров в соответствии троля таможенной стоимости; виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельс заявленным таможенным
ности и порядок их применения; механизм защиты прав
интеллектуальной собрежимом
ственности
таможенными органами;
уметь: - уметь
применять
нормы международного и таможенного законодательства
при осуществлении
таможенных процедур;
владеть: - навыками и приемами практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации
сетевого обмена информацией в таможенных органах.
умение осуществлять контроль
за соблюдением участниками
ВЭД законодательства
Российской Федерации при
таможенных процедурах

5

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

знать: - правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, методологию определения товаров и порядок
контроля таможенной стоимости; виды запретов и ограничений во внешнеторговой
деятельности и порядок их применения; механизм защиты прав
интеллектуальной
собственности
таможенными органами;
уметь: - уметь
применять
нормы международного и таможенного законодательства
при осуществлении
таможенных процедур;
владеть: - навыками и приемами практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
владение навыками применения знать: - товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила классифилиц тамоосновных правил интерпретации кации товаров в соответствии с ТН ВЭД, порядок действий должностных
женных
органов
при
контроле
и
корректировке
заявленного
кода
ТН
ВЭД,
порядок
назначеТН ВЭД и осуществления
ния экспертиз;
контроля достоверности
уметь: - классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
классификации товаров в
владеть: - навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД.
соответствии с ТН ВЭД
владение навыками применения
технических средств
таможенного контроля и
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов

умение применять правила
определения страны
происхождения товара и навыки
осуществления контроля
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товара

умение применять методы
определения таможенной
стоимости и навыки контроля
заявленной таможенной

знать: - виды таможенных процедур, порядок осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, виды и содержание таможенных режимов, содержание и
применение специальных таможенных процедур; функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации;
уметь: - квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
владеть: - способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным документам;
- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара,
таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками
определения ставки таможенной пошлины.
знать: - порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок
взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
уметь: - уметь осуществлять расчет цен документооборота в внешнеторговых контрактов;
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стоимости перемещаемых через
таможенную границу
Российской Федерации товаров
ПК-13

ПК-14

ПК-15

владение навыками заполнения
и контроля таможенной
документации: грузовой
таможенной декларации (ГТД),
декларации таможенной
стоимости (ДТС),
корректировки таможенной
стоимости и таможенных
платежей (КТС), таможенного
приходного ордера (ТПО)
владение навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
полноты и своевременности
уплаты
умение применять порядок
взыскания задолженности по
уплате таможенных платежей

владеть: - методикой расчета таможенных платежей, технологией взимания
платежей.

таможенных

знать: - методы определения таможенной стоимости
уметь: - заполнять ГТД, ДТС, КТС
владеть: - навыками применения методов определения и контроля страны происхождения
товара, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки таможенной пошлины.

знать: - порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок
взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
уметь: - исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления таможенных платежей; применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
знать: - содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
субъектов административных и таможенных правоотношений, административного и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;
уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного
правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
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ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

умение контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации при перемещении
через таможенную границу
товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
умение осуществлять контроль
за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой
деятельности
умение обеспечивать в пределах
своей компетенции защиту прав
интеллектуальной
собственности

владение навыками по
выявлению

знать: - принципы построения финансовой системы, структуру доходов
и
расходов
государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;
уметь: - контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при
перемещении через таможенную границу товаров,
владеть: - методами валютного контроля.
знать: - формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; правовые основы и
порядок проведения таможенного контроля
после выпуска товаров и транспортных
средств; назначение, принципы построения и способы практической реализации основных
видов технических средств таможенного контроля;
уметь: - применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров, применять меры по управлению рисками и их минимизации;
владеть: - навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
знать: - формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; правовые основы и
порядок проведения таможенного контроля
после выпуска товаров и транспортных
средств; назначение, принципы построения и способы практической реализации основных
видов технических средств таможенного контроля;
уметь: - применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при
таможенном контроле товаров, применять меры по управлению рисками и их минимизации;
владеть: - навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других
документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов; навыками контроля
документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой
деятельности.
знать: - виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: - выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по
8

ПК-20

ПК-21

ПК-22

фальсифицированного и
контрафактного товара и
назначению экспертизы
умение использовать
методологию формирования и
применения системы
управления рисками (СУР) в
области профессиональной
деятельности

управлению рисками и их минимизации;
владеть: - навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.
знать: - формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; правовые основы и
порядок проведения таможенного контроля
после выпуска товаров и транспортных
средств; назначение, принципы построения и способы практической реализации основных
видов технических средств таможенного контроля;
уметь: - оценивать
ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах, планировать деятельность
таможенных органов и их развитие;
владеть: - навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов
и их структурных подразделений.
способность обеспечивать
знать: - содержание, источники и нормы административного и таможенного права,
состав
экономическую безопасность
субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного
страны при осуществлении
и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнепрофессиональной деятельности сенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;
уметь: - действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы
выживания;
владеть: - общими и специфическими методами анализа состояния экономической
безопасности страны.
владение навыками
знать: - сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования
сотрудничества с таможенными внешнеторговых цен;
и иными компетентными
органами иностранных
уметь: - уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осугосударств, Всемирной
ществлении таможенных процедур;
таможенной организацией и
иными международными
владеть: - навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности таможенного орорганизациями, занимающимися гана; навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства.
таможенным делом

в правоохранительной деятельности:
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ПК-23

ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

знать: - содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
субъектов административных и таможенных правоотношений, институты административного
и таможенного права, квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования;
уметь: - выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
умение квалифицировать факты знать: - основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного
и обстоятельства в сфере
дела, основания и порядок привлечения к уголовной ответственности;
уметь: - квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать
таможенного дела, совершать
юридически значимые действия юридически значимые действия;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
способность противостоять
знать: - особенности злоупотреблений в сфере профессиональной деятельности;
злоупотреблениям в сфере
уметь: - действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы
профессиональной деятельности выживания;
владеть: - навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду.
умение оценить угрозы
знать: - функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности
экономической и иных видов
Российской Федерации;
национальной безопасности
уметь: - выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по
Российской Федерации и
управлению рисками и их минимизации;
реализовать меры по их
владеть: - общими и специфическими методами анализа состояния экономической
предупреждению или
безопасности страны.
устранению
умение сохранять и защищать
знать: - функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности
государственную и иную
Российской Федерации;
охраняемую законом тайну при
уметь: - выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по
осуществлении служебной
управлению рисками и их минимизации;
деятельности
владеть: - навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное
10
умение выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
административные
правонарушения и преступления
в сфере таможенного дела

владение навыками по
ПК-28
составлению процессуальных
документов и совершению
необходимых процессуальных
действий при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
в управленческой деятельности:
умение осуществлять
ПК-29
подготовку типовых решений по
управлению деятельностью
таможенных органов и их
структурными подразделениями
ПК-30

ПК-31

ПК-32

умение оценивать качество и
эффективность деятельности
таможенных органов
умение планировать,
организовывать,
координировать, стимулировать
и контролировать деятельность
персонала структурного
подразделения таможенного
органа
умение осуществлять отбор,
расстановку кадров,
планировать профессиональное

воздействие результатов человеческой деятельности на окружающую среду.
знать: - основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного
дела, основания и порядок привлечения к уголовной ответственности;
уметь: - квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

знать: - теоретические основы общего и таможенного менеджмента;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности;
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.

оценивать

знать: - основы и принципы управления таможенным делом,
основы профессионального
отбора расстановки, профессионального обучения
и
аттестации таможенного персонала;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.

деятельности;

оценивать

знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
11

ПК-33

ПК-34

обучение и проводить
аттестацию персонала
таможенных органов
умение оценивать состояние и
перспективы развития
таможенных органов,
планировать и прогнозировать
деятельность их структурных
подразделений
владение навыками по
планированию и организации
исследований в области
управления, внедрению
инноваций в области
профессиональной
деятельности, управлению
инновационными проектами
владение навыками по
организации взаимодействия в
области профессиональной
деятельности

результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой

деятельности;

оценивать

проведения таможенной ревизии.

знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таможенного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.
способность определять место и знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение тамоПК-36
роль таможенных органов в
женного дела;
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
системе государственного
управления
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методикой проведения таможенной ревизии.
в информационно-аналитической деятельности:
владение навыками применения знать: - состав и структуру единой автоматизированной информационной системы,
ПК-37
в таможенном деле
основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; соинформационных технологий,
став и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, осносредств обеспечения их
вы делопроизводства и электронный документооборот;
ПК-35
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уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
владеть: - навыками и приемами практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
владение навыками применения знать: - состав и структуру единой автоматизированной информационной системы,
методов сбора и анализа данных основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; сотаможенной статистики
став и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, основнешней торговли и
вы делопроизводства и электронный документооборот;
специальной таможенной
уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
статистики для принятия
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
управленческих решений во
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
внешнеторговой деятельности и владеть: - навыками и приемами практического использования программного
деятельности таможенных
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
органов
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
владение навыками обеспечения знать: - состав и структуру единой автоматизированной информационной системы,
информацией в области
основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; сотаможенного дела
став и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, осногосударственных органов,
вы делопроизводства и электронный документооборот;
организаций и отдельных
уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
граждан и информационной
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
поддержки внешнеторговой
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
владеть: - навыками и приемами практического использования программного
деятельности на территории
Российской Федерации
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
умение использовать
знать: - состав и структуру единой автоматизированной информационной системы,
информационные системы и
основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; соинформационное
став и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, осносопровождение в
вы делопроизводства и электронный документооборот;
профессиональной деятельности уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
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ПК-38

ПК-39

ПК-40

владеть: - навыками и приемами практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
владение навыками
знать: - состав и структуру единой автоматизированной информационной системы,
ПК-41
использования электронных
основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; соспособов обмена информацией и став и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, осносредств их обеспечения,
вы делопроизводства и электронный документооборот;
применяемых таможенными
уметь: - использовать основные
программные средства единой автоматизированной
органами
информационной системы для автоматизации
процессов таможенного оформления и
контроля, автоматизации анализа и обработки данных;
владеть: - навыками и приемами практического использования программного
обеспечения автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для
организации сетевого обмена информацией в таможенных органах.
владение методами анализа
знать: - принципы построения финансовой системы, структуру доходов
и
расходов
ПК-42
финансово-хозяйственной
государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного кондеятельности участников ВЭД
троля;
уметь: - анализировать бухгалтерскую отчетность организации;
владеть: - навыками ведения бухгалтерского учета.
владение методикой расчета
знать: - принципы построения финансовой системы, структуру доходов
и
расходов
ПК-43
показателей, отражающих
государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного конрезультативность деятельности
троля;
таможенных органов
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методами валютного контроля.
владение навыками анализа и
знать: - принципы построения финансовой системы, структуру доходов
и
расходов
ПК-44
прогнозирования поступления
государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контаможенных платежей в
троля;
федеральный бюджет
уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
государства
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: - методами валютного контроля.
в научно-исследовательской деятельности:
умение разрабатывать планы и
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение тамоПК-45
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программы проведения научных
исследований в области
таможенного дела

ПК-46

ПК-47

женного дела; типы экономических систем и основные экономические институты общества;
основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования
рыночного хозяйства;
уметь: - планировать и проводить научные исследования; разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований в области таможенного дела;
владеть: - навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела.
умение проводить научные
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение тамоисследования по различным
женного дела; типы экономических систем и основные экономические институты общества;
направлениям таможенной
основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования
деятельности, критически
рыночного хозяйства;
уметь: - планировать и проводить научные исследования; разрабатывать планы и программы
оценивать полученные
результаты и делать выводы
проведения научных исследований в области таможенного дела;
владеть: - навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела.
способность представлять
знать: - закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное обеспечение таморезультаты научной
женного дела; типы экономических систем и основные экономические институты общества;
деятельности в устной и
основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыписьменной формах (отчетах,
ночного хозяйства;
уметь: - планировать и проводить научные исследования; разрабатывать планы и программы
справках, докладах, научных
публикациях), владением
проведения научных исследований в области таможенного дела;
владеть: - навыками самостоятельного изучения и использования в работе
навыками ведения научной
дискуссии и аргументирования в законодательных актов в области таможенного дела.
научном споре

Примечания:
1)
Настоящий документ «Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВПО» составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП) ВПО по направлению (специальности) «Таможенное дело»
2)
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в ФГОС ВПО) дополняется и уточняется на основании результатов выполнения вузом социологического исследования, направленного на выявление актуального состава компетенций (с учетом мнения ведущих региональных работодателей, профессорскопреподавательского состава и выпускников вуза прошлых лет).

3)

Внутри каждой их двух групп компетенций: общекультурных и профессиональных – могут при необходимости выделяться подгруппы.
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (специальности) 036401
«Таможенное дело».
Автор(ы) Коллектив разработчиков – кафедра таможенного дела ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Документ одобрен на заседании Ученого совета факультета экономики
торговли и товароведения от «25» февраля 2014 г., протокол №6.
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