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Код
компетен
ции

Название компетенции

ОК:
ОК-1

ОК-2

ОК-3

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

способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала
способность к самоорганизации
и самообразованию

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: - место и роль науки в общественной жизни, в развитии цивилизации;
уметь: - использовать свой творческий потенциал для самореализации и саморазвития;
владеть: - навыками способствующими использованию творческого потенциала для
самореализации и саморазвития.
знать: - методы научного познания;
уметь: - использовать методы научного познания для постоянного совершенствования
самообразования и развития личности;
владеть: - навыками оценки степени влияния отдельных факторов на саморазвитие личности.

ОК-4

готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

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.
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ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

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.

способность использовать
основы философских знаний,
анализировать главные этапы и
закономерности исторического
развития для осознания
социальной значимости своей
деятельности
способность использовать
основы экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах
способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах деятельности

знать: - основы философских знаний, этапы и закономерности исторического развития;
уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к
историческому прошлому;
владеть: - навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие экономики
и общества.

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: - 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.
способность к коммуникации в знать: - базовую общеупотребительную лексику
и
специальную терминологию на
устной и письменной формах на русском и иностранном языках, базовые грамматические темы иностранного языка;
русском и иностранном языках
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ОК-10

ОПК
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

при решении задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
готовность поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

уметь: - планировать и проводить научные исследования;
владеть: - навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном и
русских языках; 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.

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности
готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

знать: основы информационной и библиографической культуры, необходимые для решения
информационно-коммуникационных задач с учетом основных требований информационной
безопасности;
уметь: решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с испытанием
информационно-коммуникационных технологий;
владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности

способность владеть методами
и средствами получения,

знать: - методы и средства получения, хранения информации;

знать: - - базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на русском и
иностранном языках, базовые грамматические темы иностранного языка;
уметь: - планировать и проводить научные исследования;
владеть: - навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном и русском языках; основами профессиональной речевой коммуникации, основными навыками
оформления документов.
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ПК

хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программноинформационных систем,
компьютерных сетей
способность понимать
экономические процессы,
происходящие в обществе, и
анализировать тенденции
развития российской и мировой
экономики
способность анализировать
потенциал регионального,
отраслевого и функционального
строения национальной
экономики
способность на научной основе
организовать свой труд,
самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности

уметь:- самостоятельно оценить результаты своего труда;
владеть: - навыками научной организации труда.

знать: - особенности исторического развития России и таможенной политики зарубежных
стран;
уметь: - выявлять основные тенденции развития экономик Российской Федерации и
зарубежных стран;
владеть: - понятийным аппаратом экономической теории.
знать: - основные этапы исторического развития России и таможенной политики
зарубежных стран;
уметь: - анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и
зарубежных стран;
владеть: - 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.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

Вид
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием
деятельн таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов государственного контроля:
ости
способность осуществлять
знать: - таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном деле;
ПК-1
контроль за соблюдением
уметь: - организовать контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодатаможенного законодательства
тельства РФ о таможенном деле при осуществлении операций участниками ВЭД;
и законодательства Российской владеть: навыками организации контроля за соблюдением таможенного законодательства и
Федерации о таможенном деле
законодательства РФ о таможенном деле.
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

при совершении таможенных
операций участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее – ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
способность осуществлять
таможенный контроль и иные
виды государственного
контроля при совершении
таможенных операций и
применении таможенных
процедур
способность владением
навыками применения
технических средств
таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и
приборов
способность определять код
товара и контролировать
заявленный код в соответствии
с ТН ВЭД
способность применять правила
определения страны
происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров

знать: - правила осуществления таможенного контроля при совершении таможенных операций;
уметь: - организовать таможенный контроль при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур;
владеть: - навыками организации таможенного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур.
знать: - технические средства таможенного контроля и правила эксплуатации оборудования и
приборов;
уметь: - использовать оборудование и приборы для проведения таможенного контроля;
владеть: - навыками применения технических средств таможенного контроля.
знать: - правила определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД;
уметь: - контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД;
владеть: - навыками определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД.
знать: - правила определения страны происхождения товара;
уметь: - осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения;
владеть: - навыками определения страны происхождения товара.
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ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

способность применять методы
определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза
владение навыками заполнения
и контроля таможенной
декларации, декларации
таможенной стоимости и иных
таможенных документов

знать: - методы определения таможенной стоимости товаров;
уметь: - контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу;
владеть: - навыками применения методов определения таможенной стоимости товаров.
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.
владение навыками по
знать: - порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок
исчислению таможенных
взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;
платежей и контролю
уметь: - исчислять таможенные платежи; контролировать правильность исчисления таможенправильности их исчисления,
ных платежей; применять процедуры взыскания и возврата таможенных платежей;
владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
полноты и своевременности
уплаты
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
умение осуществлять взыскание знать: - содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
и возврат таможенных платежей 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-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

умение 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
умение осуществлять контроль
за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в
соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

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.
умение обеспечивать защиту
знать: гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере тагражданских прав участников
моженного дела;
ВЭД и лиц, осуществляющих
уметь: применять нормы таможенного законодательства;
деятельность в сфере
владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и
таможенного дела
таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного
правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.
умение обеспечивать в пределах знать: - формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных
своей компетенции защиту прав средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; правовые основы и
интеллектуальной
порядок проведения таможенного контроля
после выпуска товаров и транспортных
собственности
средств; назначение, принципы построения и способы практической реализации основных
видов технических средств таможенного контроля;
уметь: - применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска при
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ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

владение навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара
владение навыками назначения
и использования результатов
экспертиз товаров в
таможенных цепях
умение применять систему
управления рисками в
профессиональной
деятельности

умение выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
деятельности

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 фальсифицированного и контрафактного товара, критерии по их выявлению;
уметь: - выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по
управлению рисками и их минимизации;
владеть: - навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.
знать: критерии назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях;
уметь: назначать и проводить экспертизу товаров и транспортных средств;
владеть: навыками проведения экспертизы и использования результатов такой экспертизы в
таможенных целях.
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.
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: - действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы
выживания;
владеть: - общими и специфическими методами анализа состояния экономической
безопасности страны.
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ПК-18

ПК-19

готовность к сотрудничеству с
таможенными органами
иностранных государств

умение контролировать
перемещение через
таможенную границу
отдельных категорий товаров

знать: - сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования
внешнеторговых цен;
уметь: - уметь применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур;
владеть: - навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности таможенного
органа; навыками анализа поступления таможенных платежей в доход государства..
знать: - принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий
товаров, принципы построения финансовой системы, структуру доходов
и
расходов
государственного бюджета, механизм валютного регулирования РФ, основы валютного контроля;
уметь: контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при
перемещении через таможенную границу товаров,
владеть: методами валютного контроля.

Вид
деятельн
ости
ПК-39

ПК-40

научно-исследовательская деятельность:
способность разрабатывать
планы и программы проведения
научных исследований в сфере
таможенного дела
способность проводить научные
исследования по различным
направлениям таможенной
деятельности и оценивать
полученные результаты

знать: - методы формирования планов и программ проведения научных исследований;
уметь: - планировать и проводить научные исследования в сфере таможенного дела;
владеть: - навыками разработки планов и программ проведения научных исследований в
сфере таможенного дела.
знать: - основные направления научных исследований в таможенной деятельности;
уметь: - проводить научные исследования по различным направлениям таможенной деятельности;
владеть: - навыками оценки полученных результатов научных исследований в таможенной
деятельности.
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ПК-41

способность представлять
результаты научной
деятельности в устной и
письменной формах

знать: - требования нормативных документов к представлению результатов научной деятельности в устной и письменной формах;
уметь: - представлять результаты научной деятельности в устной и письменной форме;
владеть: - навыками выступлений на научных мероприятиях и подготовки научного отчета.
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