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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080115 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
1.1. Специальность утверждена приказом Минобразования Российской Федерации от 02.03. 2000
№686.
1.2. Квалификация выпускника: Специалист таможенного дела.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста
таможенного дела по специальности 080115 Таможенное дело при очной форме обучения 5 лет.
1.3. Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник по специальности 080115 Таможенное дело должен быть подготовлен к выполнению
работ, направленных на осуществление функций федеральной службы, уполномоченной в области
таможенного дела, связанных с обеспечением непосредственной реализации в таможенных целях задач в
области таможенного дела; к работе в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Объектами
таможенные

профессиональной

органы

и

их

деятельности

структурные

специалиста

подразделения,

таможенного

коммерческие

дела

организации

являются:
различных

организационно-правовых форм, некоммерческие организации и объединения, занимающиеся таможенным
делом, требующие профессиональных знаний в области внешнеэкономической деятельности.
Выпускник по специальности 080115 Таможенное дело должен быть подготовлен к следующим
видам профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- экономическая;
- внешнеэкономическая;
- правоохранительная;
- информационно-аналитическая.
1.4. Возможности продолжения образования выпускника Специалиста таможенного дела.
Выпускник подготовлен для продолжения образования в аспирантуре (адъюнктуре) по
управленческим, экономическим и юридическим специальностям.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее образование.
2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании, если в нем есть

запись о получении

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080115 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
3.1.

Основная

образовательная

программа

подготовки

специалиста

таможенного

дела

разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя
учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик.
3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы
подготовки специалиста таможенного дела к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются
настоящим государственным образовательным стандартом.
3.3. Основная образовательная программа подготовки специалиста таможенного дела состоит из
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента,
дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору
студента в каждом цикле должны

содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном

компоненте цикла.
3.4. Основная образовательная программа подготовки специалиста таможенного дела должна
предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и

итоговую государственную

аттестацию:
цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины;
цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины;
цикл ДС - дисциплины специализации;
ФТД - факультативы.
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной программы
подготовки специалиста таможенного дела должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с
квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным
стандартом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080115 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Индекс
1

ГСЭ
ГСЭ.Ф.00

Наименование дисциплин и их основные разделы
2

Всего часов
3

Общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины

1800

Федеральный компонент

1260
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Индекс
ГСЭ.Ф.01

ГСЭ.Ф.02

ГСЭ.Ф.03

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
Иностранный язык
340
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные
особенности полного стиля произношения, характерные для
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
Понятие
об
основных
способах
словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном
общении; основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном
стиле
художественной
литературы.
Основные
особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого
этикета.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование. Понимание диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и
тексты по широкому и профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Физическая культура
408
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов, ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Законодательство Российской Федерации о физической
культуре и спорте. Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни студента. Особенности
использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
студентов. Основы контроля за состоянием своего организма.
Отечественная история
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
источники изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. Отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория
исторической науки. История России - неотъемлемая часть
всемирной истории.
Античное наследие в эпоху великого переселения народов.
Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы
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Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
становления государственности. Древняя Русь и кочевники.
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального
строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические
процессы становления русской государственности. Принятие
христианства. Распространение ислама. Эволюция
восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социальнополитические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и
Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии.
Специфика формирования единого российского государства.
Возвышение Москвы. Формирование сословной системы
организации общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины.
Предпосылки и особенности складывания российского
абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития
России. Эволюция форм собственности на землю. Структура
феодального землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство. Становление
индустриального общества в России: общее и особенное.
Общественная мысль и особенности общественного движения
России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская
культура ХIХ в. И ее вклад в мировую культуру.
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация
общественных процессов. Проблема экономического роста и
модернизации. Революция и реформы. Социальная трансформация
общества. Столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и
авторитаризма.
Россия в начале ХХ века. Объективная потребность
индустриальной модернизации России. Российские реформы в
контексте общемирового развития в начале века. Политические
партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их
результаты и последствия. Российская эмиграция. Социальноэкономическое развитие страны в ХХ г. НЭП. Формирование
однопартийного политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20 годы. Внешняя политика.
Курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е
годы. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление
сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны.
Великая Отечественная война.
Социально-экономическое развитие, общественнополитическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в
послевоенные годы. Холодная война
Попытки осуществления политических и экономических
реформ.. НТР и ее влияние на ход общественного развития.
СССР в середине 60-80-х годов: нарастание кризисных
явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР.
Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993г.
Становление новой Российской государственности “1993-1999
г.г”. Россия на пути радикальной социально-экономической
модернизации. Культура в современной России.

6
Индекс

ГСЭ.Ф.04

ГСЭ.Ф.05

ГСЭ.Ф.06

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
Культурология
Структура и состав современного культурологического знания.
Культурология и философия культуры, социология культуры,
культурная антропология. Культурология и история культуры.
Теоретическая и прикладная культурология.
Методы культурологических исследований.
Основные понятия культурологии: культура, цивилизация,
морфология культуры, функции культуры, субъект культуры,
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры,
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина
мира,
Социальные
институты
культуры,
культурная
самоидентичность, культурная модернизация.
Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и
массовая культуры. Восточные и западные типы культур.
Специфические и "серединные" культуры. Локальные культуры.
Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной
универсализации в мировом современном процессе.
Культура и природа. Культура и общество. Культура и
глобальные проблемы современности.
Культура и личность. Инкультурация и социализация.
Политология
Объект, предмет и метод политической науки. Функции
политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место
политики в жизни современных обществ. Социальные функции
политики.
История политических учений. Российская политическая
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика. Современные политологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть.
Политическая система. Политические режимы, политические
партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические
конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности
мирового политического процесса. Национально-государственные
интересы России в новой геополитической ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание;
политическая аналитика и прогностика.
Правоведение
Норма права и нормативно-правовые акты.
Основные правовые системы современности. Международное
право как особая система права. Источники российского права.
Закон и подзаконные акты.
Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство.
Конституция Российской Федерации - основной закон
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ГСЭ.Ф.07

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
государства.
Особенности федеративного устройства России. Система
органов государственной власти в Российской Федерации.
Понятие гражданского правоотношения. Физические и
юридические лица. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их
нарушение. Наследственное право.
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному
праву.
Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение.
Административные правонарушения и административная
ответственность.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за
совершение преступлений.
Экологическое право.
Особенности
правового
регулирования
будущей
профессиональной деятельности.
Правовые
основы
защиты
государственной
тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Психология и педагогика
П с и х о л о г и я:
предмет и методы психологии.
Место психологии в системе наук. История развития
психологического знания и основные направления в психологии.
Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
Психика и организм. Психика, поведение и деятельность.
Основные функции психики.
Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.
Мозг и психика.
Структура психики. Познавательные процессы. Соотношение
сознания и бессознательного. Основные психические процессы.
Структура сознания.
Ощущение.
Восприятие.
Представление. Воображение.
Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемонические
процессы.
Эмоции и чувства.
Психическая регуляция поведения и деятельности.
Общение и речь.
Психология личности.
Межличностные отношения.
Психология малых групп.
Межгрупповые отношения и взаимодействия.
П е д а г о г и к а:
объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные
категории педагогики: образование, воспитание, обучение.
Педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача.
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как
социокультурный
феномен
и
педагогический
процесс.
Образовательная система России. Цели, содержание, структура
непрерывного
образования,
единство
образования
и
самообразования.
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ГСЭ.Ф.08

ГСЭ.Ф.09

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функции обучения.
Воспитание в педагогическом процессе.
Общие формы организации учебной деятельности. Урок,
лекция. Семинарские, практические и лабораторные занятия;
диспут, конференция, зачет, экзамен. Факультативные занятия.
Консультация.
Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности.
Управление образовательными системами.
Русский язык и культура речи
Стили современного русского литературного языка. Языковые
нормы, ее роль
в становлении и функционировании
литературного языка.
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная
и письменная разновидности литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональны стили
современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей.
Научный стиль. Специфика использования элементов
различных языковых уровней в научной речи. Речи нормы
учебной и научной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования,
жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов.
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи.
Правила оформления документов. Речевой этикет в документе.
Жанровая дифференциация, отбор языковых средств
в
публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи.
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятность. Информативность и выразительность публичной
речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей
русского литературного языка. Условия функционирования
разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Культура речи. Основные направления совершенствования
навыков грамотного письма и говорения.
Социология
Предыстория и социально-философские предпосылки
социологии как науки. Социологический проект О.Конта.
Классические социологические теории. Современные
социологические теории. Русская социологическая мысль.
Общество и социальные институты. Мировая система и
процессы глобализации.
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и
личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные движения.
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ГСЭ.Ф.10

ГСЭ.Ф.11

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
Социальное неравенство, стратификация и социальная
мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества.
Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры.
Личность как социальный тип. Социальный контроль и
девиация. Личность как деятельный субъект.
Социальные изменения. Социальные революции и реформы.
Концепция социального прогресса. Формирование мировой
системы. Место России в мировом сообществе.
Методы социологического исследования.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Основные направления, школы
философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические
концепции
бытия,
самоорганизация
бытия.
Понятия
материального и идеального. Пространство, время. Движение и
развитие,
диалектика.
Детерминизм
и
индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности. Научные,
философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и
его структура. Гражданское общество и государство. Человек в
системе социальных связей. Человек и исторический процесс:
личность и массы, свобода и необходимость, формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные
ценности. Представления о совершенном человеке в различных
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой
жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление,
логика и язык. Научное и ненаучное знание. Критерии научности.
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного
знания. Научные революции и смены типов рациональности.
Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Экономика
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы.
Экономический выбор. Экономические отношения.
Экономические системы. Основные этапы развития
экономической теории. Методы экономической теории.
Макроэкономика. Рынок. Спрос и предложение.
Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект
дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его
факторы. Закон убывающей предельной производительности.
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль.
Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных
рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая
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ГСЭ.Р.00
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Наименование дисциплин и их основные разделы
конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и
предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок
капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов.
Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль
государства.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое.
Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его
измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход.
Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная
политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги.
Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги
и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный
мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная
политика. Экономический рост и развитие. Международные
экономические отношения. Внешняя торговля и торговая
политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация.
Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика.
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в
социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике.
Формирование открытой экономики.
Национально-региональный (вузовский) компонент
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом

Общие математические и естественно-научные
дисциплины
Федеральный компонент
Математика
Основные понятия теории множеств.
Элементы математического анализа. Математика как научная
дисциплина. Предмет и задачи математики. Основные этапы
становления математики. Функция одной переменной. Предел и
непрерывность функции. Производная и дифференциал функции.
Приложение
производной
для
исследований
функций.
Неопределенный и определенный интеграл. Дифференциальные
уравнения. Функции нескольких переменных.
Элементы аналитической геометрии на плоскости.
Уравнение линии первого порядка. Уравнение линии второго
порядка.
Элементы линейной алгебры.
Матрицы и определители. Система линейных уравнений.
Теория вероятностей и математическая статистика.
Случайные события. Случайная величина. Закон больших
чисел и центральная предельная теорема. Вариационный ряд и
его характеристики. Выборочный метод. Статистические оценки
параметров распределений: точечные и интервальные оценки.
Проверка статистических гипотез.
Элементы регрессионного анализа.
Общая и таможенная статистика
Статистика
Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения
социально-экономических явлений и процессов. Статистическое

Всего часов

270
270

1300
900
370

230
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ЕН.Ф.03

ЕН.Ф.04

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
наблюдение.
Сводка
и
группировка.
Абсолютные
и
относительные
величины.
Средние
величины.
Ряды
распределения. Ряды динамики. Индексы. Изучение взаимосвязи.
Несплошные наблюдения.
Предмет и задачи статистики. Основные макроэкономические
показатели и методика их расчета. Основные категории СНС, их
состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика
внешнеэкономических связей и платежный баланс. Статистика
промышленности. Статистика транспорта. Статистика финансов.
Демографическая статистика. Статистика рынка труда и занятости
населения. Статистика уровня жизни.
Таможенная статистика
Роль и место таможенной статистики в системе статистических
дисциплин. Организация таможенной статистики. Статистическое
наблюдение в таможенной статистике. Принципы формирования
системы показателей и признаков в таможенной статистике.
Статистические величины. Атрибутивные ряды распределения и
задачи их анализа в таможенной статистике. Вариационные ряды
распределения и использование методов вариационного анализа
для анализа данных таможенной статистики. Статистическое
изучение динамики внешнеэкономической деятельности на основе
данных таможенной статистики. Методы изучения взаимосвязей
показателей таможенной статистики. Индексный метод в
таможенной статистике внешней торговли. Особенности
стоимостного учета товаров в таможенной статистике внешней
торговли. Статистика декларирования. Статистика таможенных
платежей. Статистика
валютного контроля. Статистика
таможенных
правонарушений.
Статистика
перемещения
транспортных средств и физических лиц. Другие направления
специальной таможенной статистики.
Информатика
200
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; технические и
программные средства реализации информационных процессов;
модели решения функциональных и вычислительных задач;
алгоритмизация и программирование; языки программирования
высокого уровня; базы данных; программное обеспечение
технологии программирования; локальные и глобальные сети
ЭВМ; основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную
тайну;
методы
защиты
информации;
компьютерный практикум.
Концепции современного естествознания.
100
Естественнонаучная и гуманитарная культуры, научный метод;
история естествознания, панорама современного естествознания;
тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепции
описания природы; порядок и беспорядок в природе. Хаос.
Структурные уровни организации материи; микро-, макро- и
мегамиры. Пространство, время; принципы относительности;
принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие;
близкодействие;
дальнодейственное состояние; принципы
суперпозиции;
неопределенности,
дополнительности;
динамические статистические закономерности в природе; законы
сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип
возрастания энтропии; химические процессы, реакционная
способность веществ; внутреннее строение и история
геологического развития земли; современные концепции развития
геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни;
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Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая,
геофизическая, геохимическая; географическая оболочка Земли;
особенности биологического уровня организации материи;
принципы эволюции воспроизводства и развития живых систем;
многообразие живых организмов - основа организации и
устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек:
физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность;
биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера,
необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой
природе; принципы универсального эволюционизма; путь к
единой культуре.
Национально-региональный (вузовский) компонент
300
Дисциплины и курсы по выбору, устанавливаемые вузом
100

Общепрофессиональные дисциплины

3530

Федеральный компонент
Экономическая теория
Предмет экономической науки; введение в экономику (основы
экономического
анализа,
обмена,
функционирование
конкурентного рынка, основы государственного сектора).
Основные понятия собственности: экономические и правовые
аспекты. Введение в
макроэкономику. Деньги, денежное
обращение и денежная политика; национальный доход;
совокупные расходы, спрос, предложение, фискальная политика;
макроэкономические проблемы инфляции и безработицы;
основные макроэкономические школы; мировая экономика и
экономический рост; спрос, потребительский выбор, издержки и
предложение; фирма и формы конкуренции; структура бизнеса,
регулирование и дерегулирование; факторные рынки и
распределение доходов; экономика сельскохозяйственных и
природных ресурсов; сравнительные экономические системы.
Экономическая география и регионалистика
Предмет, задачи, основные понятия экономической географии
и региональной экономики. Теории и методы региональной
экономики. Методы регионального анализа. Моделирование
региональной экономики. Региональные прогнозы и программы.
Экономическая география мира. Территория и границы.
Группы стран в мировой экономике. Население мира. Численность
и воспроизводство населения. Миграционные процессы в мировой
экономике.
География
основных
природных
ресурсов.
Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы.
Лесные ресурсы. Природные ресурсы Мирового океана.
Биологические и агроклиматические ресурсы. Экономическая
оценка природных ресурсов мира.
Мировое хозяйство как система. Международное
разделение труда. Отраслевая структура мирового хозяйства.
Научно-технический потенциал стран мира. Промышленность
стран мира. Сельское хозяйство. Транспортная система.
Региональная структура мирового хозяйства. Зарубежная Европа.
Зарубежная Азия. Африка. Северная и Латинская Америка.
География мировых экономических связей.
Экономическая
интеграция.
Экономическая география России. Районирование России.
Экономические районы, Федеральные округа. Функциональное
строение экономики России. Демографическая ситуация и
трудовой потенциал. Динамика естественного прироста
населения.
Миграционное
движение
населения.
Производственный потенциал экономики России. Минерально –

2930
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сырьевые ресурсы. Научно-технический потенциал. Потенциал
интеграционных процессов.
Отраслевое строение экономики России. Закономерности и
принципы размещения производительных сил. Потенциал
основных отраслей и отраслевых комплексов. Региональное
строение
экономики
России.
Организационно-рыночные,
ресурсные и отраслевые предпосылки формирования экономики
регионов. Экономический потенциал и проблемы регионов
России. Динамика населения. Динамика производства и
инвестиций. Внешнеэкономический потенциал регионов.
Актуальные направления исследований в экономической
географии и регионалистике.
Финансы и бухгалтерский учет
168
Финансы
Сущность и роль финансов. Государственный бюджет,
формирование
и
использование
денежных
накоплений
предприятий: основные принципы вложений; оборотные средства
предприятий, система их финансирования и кредитования;
безналичные расчеты между предприятиями; краткосрочный
кредит в хозяйственном механизме управления предприятием;
финансовая работа и финансовое планирование в системе
управления предприятием, роль финансов и кредита в развитии
внешнеэкономической деятельности предприятий. Финансовая
система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование,
кредитная и банковская система, денежно-кредитная политика,
формы кредитных отношений, финансовый рынок.
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность
бухгалтерского учета; его принципы, формы. Учетная политика
организации, первичная документация в бухгалтерском учете и
бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция
счетов, план счетов бухгалтерского учета, учет затрат по
отдельным участкам учета, бухгалтерская отчетность и ее
свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных
организациях; международные стандарты бухгалтерского учета.
Общий и таможенный менеджмент.
190
Общий менеджмент
Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие
теории и практики менеджмента. Современная система взглядов
на менеджмент; социофакторы и этика менеджмента; связующие
процессы в менеджменте; модели и методы принятия
управленческих решений; природа и состав функций
менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль;
групповая динамика и лидерство; власть и влияние; конфликты и
стрессы, пути их преодоления; стиль и культура менеджмента;
факторы эффективного менеджмента.
Таможенный менеджмент
Организация и система управления в таможенных органах
Российской Федерации. Особенности управления в таможенных
органах: понятие об управлении, принципы, методы и функции
управления. Структуры управления: органы, кадры и технические
средства управления.
Процесс управления в таможенных органах: понятие о
процессе управления; аспекты и свойства процесса управления;
анализ и оценка таможенной оперативно-служебной обстановки;
принятие
управленческих
решений;
организационное
планирование; организация и регулирование; контроль как
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функция управления.
Специфические функции управления таможенной деятельностью.
Актуальные проблемы совершенствования управления в
таможенных органах
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
176
Мировая экономика как система. Динамика мирового хозяйства
и этапы его развития. Отраслевая структура мирового хозяйства.
Международное разделение труда. Россия в мировой экономике.
Мировой рынок капиталов. Международный кредит. Мировой
рынок рабочей силы. Международное движение товаров.
Международная торговля услугами. Международная торговля
интеллектуальным
продуктом.
Международный
рынок
технологий. Транспортное обслуживание международных
экономических связей. Интеграционные процессы в мировом
хозяйстве, формы интеграционных объединений: Европейский
союз; зоны свободной торговли; международные экономические
организации.
Сущность
и
задачи
внешней
торговли.
Экономическая
эффективность
внешней
торговли.
Внешнеторговые операции. Организация внешнеторговых
операций
за
рубежом.
Организация
управления
внешнеэкономической деятельностью. Торговые посредники.
Международные биржи и аукционы. Страхование во внешней
торговле. Международные расчеты. Контракты в международной
торговле. Международные финансовые договоры. Классификация
внешнеторговых
документов.
Нормативно-правовая
регламентация
внешнеторговых
сделок.
Организация
продвижения товаров на мировом рынке. Государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности.
Экономика таможенного дела
144
Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства;
таможенное дело - ключевое звено внешнеэкономической
деятельности; экономические задачи таможенного дела и его
назначение в развитии народного хозяйства; таможенные
политика и методы регулирования внешнеэкономической
деятельности; общественное разделение труда и формирование
производственной структуры таможенного дела; международное
разделение труда и интеграция таможенных органов; проблемноцелевые программы в таможенном деле; материально-техническая
и кадровая база таможенного дела; научно-технический прогресс в
таможенном деле; основные фонды, капитальное строительство и
материально-техническое обеспечение в таможенном деле; труд,
оплата труда и социальное обеспечение работников таможенных
органов; концентрация, специализация и кооперирование в
таможенном деле; размещение таможенных организаций;
планирование работ, услуг и развития таможенного дела;
финансовые планирование и контроль в таможенных органах;
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
(фхд)
участников ВЭД; социально-экономическая эффективность
таможенного дела; санитарно-экологическая эффективность
таможенного дела.
Налоги и таможенные платежи
190
Налоги в механизме управления экономикой; основы теории
налогов; основные принципы формирования налоговой системы;
подоходный налог с физических лиц; налог на прибыль
предприятий; налог на добавленную стоимость; акцизы; налоги,
формирующие дорожные фонды; налог на имущество
предприятий; земельный налог; прочие виды налогов;
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таможенные платежи; общая характеристика и их назначение;
теория таможенной пошлины; ввозные таможенные пошлины,
вывозные таможенные пошлины; таможенные сборы за
таможенное оформление; акцизы в системе таможенных
платежей; применение НДС при таможенном оформлении
товаров; порядок уплаты таможенных платежей; контроль за
поступлением таможенных платежей на счета таможенных
органов;
порядок
уплаты таможенных
платежей при
использовании различных таможенных режимов; применение
таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу
РФ физическими лицами.
Государственное регулирование внешнеэкономической
288
деятельности
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД)
Гармонизированная система описания и кодирования товаров,
комбинированная тарифно-статистическая номенклатура ЕСмеждународная основа построения ТН ВЭД. Назначение и сфера
применения ТН ВЭД. Основные правила интерпретации ТН ВЭД.
Уровни
детализации. Критерии классификации: материалы,
функции, степень обработки , комплектность.
Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД.
Классификационные решения по товарным группам. Связь
классификации ТН ВЭД с товароведной и другими видами
классификаций продукции.
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость
Сущность, цели, основные направления и методы таможенного
тарифного
регулирования
ВЭД.
Таможенно-тарифное
регулирование и таможенная политика. Проблемы правового
обеспечения таможенно-тарифного регулирования в Российской
Федерации. Таможенная стоимость товара, сущность, функции,
контроль. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного
регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления и
взимания. Страна происхождения товара, понятие и цель
определения.
Мировой
опыт
таможенно-тарифного
регулирования. Тарифные льготы как инструмент регулирования
внешнеэкономических связей.
Валютное регулирование
Сущность валютного регулирования. Роль валютного
регулирования в микро и макроэкономике. Формы и методы
государственного
регулирования
валютных
отношений,
применяемых в различных странах мира; международные
расчеты, их условия и формы; страхование валютных рисков;
система организации и функционирования валютного контроля,
осуществляемого таможенными органами; таможенно-банковский
контроль поступлений валютной выручки от экспортных
операций; валютный контроль за обоснованностью платежей в
иностранной валюте за импортируемые товары; осуществление
контроля при бартерных и лизинговых операциях; валютный
контроль в неторговом обороте; организация проверок финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД.
Организация таможенного контроля товаров и транспортных
144
средств
Таможенный контроль товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу РФ. Общие положения.
Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную
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границу
товаров
и
транспортных
средств.
Порядок
декларирования товаров и транспортных средств. Технология
таможенного оформления и контроля с применением грузовой
таможенной декларации (ГТД). Таможенные режимы как средство
таможенного регулирования. Порядок заполнения ГТД для
различных таможенных режимов. Таможенный контроль товаров,
перемещаемых между таможенными учреждениями. Технология
автоматизированного оформления и контроля товаров и
транспортных средств. Порядок таможенного контроля товаров,
перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным и
воздушным
видами
транспорта.
Таможенный
контроль
международных почтовых отправлений. Таможенный контроль
товаров и транспортных средств, перемещаемых в неторговом
обороте.
Информационные таможенные технологии
Информационные таможенные технологии
Характеристика информационных процессов и информационных
потоков
в
системе
таможенных
органов.
Единая
автоматизированная информационная система ГТК России как
совокупность мер, обеспечивающих автоматизацию деятельности
таможенных органов. Принципы построения ЕАИС. Требования к
ЕАИС. Виды обеспечения ЕАИС: техническое, технологическое,
информационное, программное, лингвистическое. Базы и банки
информационных
данных.
Основы
компьютерных
телекоммуникаций. Космическая информационно-вычислительная
сеть ГТК. Основные программные продукты функциональные
автоматизированные рабочие места. Новые подходы к
управлению информацией в среде ЕАИС таможенных органов
России.
Перспективные
информационные
таможенные
технологии:
клиент-сервер
и
реинжиниринг.
Единые
автоматизированные системы таможенного оформления и
контроля. Теория и практика обеспечения информационной
безопасности в ЕАИС.
Таможенное делопроизводство.
Документ и системы документации. Правила и формы
международной
деловой
корреспонденции.
Порядок
ведомственного хранения документов и организация их
делопроизводства (базы данных, банки данных и защита
служебной информации).
Организация работы служб документационного обеспечения
таможенных органов, их задачи и функции. Унифицированные
системы документации. Способы и техника создания документа.
Требования к
оформлению документов, состав и правила
оформления реквизитов, требования к бланкам. Организация
документооборота, контроль исполнения. Организация работы
ведомственного архива, экспертиза ценности документов.
Автоматизированные системы делопроизводства.
Национальная безопасность
Экономическая безопасность
Обеспечение экономической безопасности в реальном
секторе. Инвестиционный и инновационный кризис в России:
проблемы и пути решения. Обеспечение экономической
безопасности
в
секторе
услуг.
Проблемы
охраны
интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в
системе экономической безопасности. Финансовая безопасность
страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. Бегство
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капитала: сущность, масштабы и меры противодействия.
Региональная
политика
и
проблемы
обеспечения
экономической безопасности. Приоритеты государственной
социальной политики в стратегии экономической безопасности.
"Теневая экономика": структура, масштабы и факторы динамики.
Экономическая безопасность России во внешнеэкономической
сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль
таможенных органов в обеспечении экономической безопасности
внешнеэкономической сферы.
Безопасность жизнедеятельности
Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ.
Биологические, химические, физические факторы риска.
Основные вредные факторы производства. Информационные
загрязнения.
Влияние загрязнений атмосферы на здоровье человека и природу:
парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные
дожди, смог. Энергетические загрязнения воздушной среды.
Источники, масштабы загрязнения водной среды. Качество воды важнейший фактор безопасности человека. Загрязнение
поверхностных и грунтовых вод. Способы и средства очистки
питьевой воды. Очистка сточных вод. Эвторификация водоемов.
Источники, виды, масштабы загрязнения почв. Причины
деградации, Самоочищение почв.
Отходы. Способы утилизации. Особо опасные отходы, правила
обращения с ними. Товары, подпадающие под режим
уничтожения, способы их утилизации.
Пути попадания загрязняющих веществ в пищевые продукты.
Классификация загрязняющих веществ, влияние на здоровье
человека.
Источники
загрязнения
непродовольственных
товаров.
Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров,
контроль за их содержанием.
Безопасность и чрезвычайные ситуации.
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
250
Предмет, метод, содержание товароведения как науки. Товар как
объект исследования при проведении таможенной экспертизы.
Роль товароведения в таможенном деле, цели и задачи
товароведения. Стандартизация товаров. Сущность и содержание
стандартизации. Организация работ по стандартизации в РФ.
Актуальные вопросы практики международной стандартизации.
Сертификация товаров. Сущность и содержание сертификации.
Правовые основы сертификации в РФ. Российские системы
сертификации. Международная сертификация. Сертификация
импортируемой продукции. Основы метрологии. Сущность и
содержание
метрологии.
Особенности
товароведной
характеристики товаров, пересекающих таможенную границу по
ТН ВЭД в части сырья, технологии производства, упаковки,
маркировки, транспортирования, хранения, классификации и т.д.
Таможенная экспертиза. Сущность таможенной экспертизы, ее
предмет. Цели и задачи таможенной экспертизы. Государственные
экспертные учреждения России. Виды экспертиз, исследований,
испытаний, выполняемых в таможенных лабораториях.
Органолептические, физико-химические и микробиологические
методы исследования при проведении таможенных экспертиз
различных групп товаров. Нормативно-правовые аспекты при
проведении таможенной экспертизы. Порядок назначения
экспертизы. Процедуры взятия проб и образцов. Производство
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Индекс

ОПД.Ф.13

ОПД.Ф.14

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
экспертизы. Таможенный эксперт, его права и обязанности.
Заключение эксперта.
Основы правового регулирования гражданских и трудовых
316
правоотношений
Основы теории государства и права
Закономерности
возникновения
и
функционирования
государства и права; понятийный и категорийный аппарат теории
государства и права; основные проблемы современного
понимания государства и права.
Основы гражданского права
Гражданское право в системе права России. Гражданско-правовой
метод регулирования общественных отношений. Понятие
гражданского правоотношения; субъекты гражданского права;
юридические лица; объекты гражданских прав; юридические
факты; понятие и виды сделок; понятие права собственности;
право собственности граждан; право собственности юридических
лиц;
право
государственной
собственности;
личные
имущественные права; авторское право, право на открытие и др.;
понятие и виды обязательств; гражданско-правовой договор; виды
договоров (купля-продажа, мена, аренда и др.) ответственность по
гражданскому праву; право наследования.
Основы гражданского и арбитражного процесса
Задачи гражданского и арбитражного процесса. Судебная
форма. Дела, рассматриваемые общими и арбитражными судами.
Системы общих и арбитражных судов. Судопроизводство по
гражданским делам и в арбитражном суде. Новации последнего
времени: апелляция, особенности доказывания. Сближения
процессуальных форм
Основы трудового права
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Источники и
субъекты трудового права. Трудовой договор (контракт), его
виды. Расторжение трудового договора (контракта). Рабочее
время и время отдыха. Перевод на другую работу. Сочетание
учебы и труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Права и
роль профсоюзов.
Административное и таможенное право
262
Административное право
Административное право в системе права России. Предмет и
метод административно-правового регулирования. Субъекты и
источники административного права. Понятие и субъекты
административного
правонарушения.
Ответственность
за
административные правонарушения.
Таможенное право
Понятие и источники таможенного права. Правовые основы
таможенного дела. Тарифное и нетарифное правовое
регулирование ВЭД. Общий порядок перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу. Таможенные
режимы. Таможенные платежи и порядок их взимания (правовые
основы). Правовое регулирование ТН ВЭД СНГ, таможеннобанковского валютного контроля. Таможенное оформление и
таможенный контроль (правовые основы). Административные
таможенные правонарушения, ответственность за них и порядок
производства при их расследовании. Международные договоры
(конвенции) в области таможенного дела. Регулирование
таможенных правоотношений в рамках Таможенного союза и
стран СНГ.
Международное таможенное право
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Индекс

ОПД.Ф.15

ОПД.Р.00
ОПД.В.00

Наименование дисциплин и их основные разделы
Всего часов
Международное право как особая система юридических норм;
субъекты международного права; источники международного
таможенного права; взаимодействие международного и
внутригосударственного права; право международных договоров;
международные организации; ответственность в международном
праве; право международной безопасности, права человека и
международное право; регулирование таможенных отношений в
международном праве
Уголовное и уголовно-процессуальное право
144
Уголовное право
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права.
Принципы российского уголовного права. Уголовный закон.
Уголовная ответственность; понятие преступления; состава
преступления. Неоконченное преступление; соучастие в
преступлении; множественность преступлений, обстоятельства,
исключающие преступность деяния; наказания и его цели;
система и виды наказаний; назначение наказания; освобождение
от уголовной ответственности и наказания; принудительные меры
медицинского характера; особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права;
характеристика составов преступлений, указанных в особенной
части уголовного кодекса; зарубежное законодательство.
Уголовно-процессуальное право
Понятие уголовно-процессуального права; уголовнопроцессуальный закон; принципы уголовного судопроизводства,
участники уголовного судопроизводства; доказательства в
уголовном процессе, меры процессуального принуждения;
возбуждение уголовного дела, предварительное следствие и
дознание; судебное разбирательство; производство в суде
присяжных; производство в кассационной инстанции; исполнение
приговора;
производство
в
надзорной
инстанции
по
вновьоткрывшимся обстоятельствам.
Национально-региональный (вузовский) компонент
300
Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые
300
вузом

ДС.00

Дисциплины специализаций

ФТД.00

Факультативы

1600
450
ВСЕГО: 8680

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080115 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста таможенного
дела при очной форме обучения составляет 260 недель,
в том числе:
- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в
том числе лабораторные

- 150 недель

- экзаменационные сессии,

- 36 недель;

- практики
- Учебная

- не менее 17 недель:
3н
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- Таможенная

8н

- Преддипломная

6н

- итоговая государственная аттестация,
квалификационной работы
- Государственный экзамен
"Теория и практика таможенного дела"
- Выпускная квалификационная работа

включая

- каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска)

подготовку и защиту выпускной
- не менее 15 недель
2н
13 н
- не менее 42 недель

5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной
образовательной программы подготовки специалиста таможенного дела по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, увеличиваются вузом до
одного года относительно нормативного срока, установленного п.1.2. настоящего государственного
образовательного стандарта.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят
обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.
5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не
менее 10 часов в неделю.
5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.
5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том
числе не менее двух недель в зимний период.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080115 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки специалиста
таможенного дела
6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную
образовательную программу вуза для подготовки специалиста таможенного дела на основе настоящего
государственного образовательного стандарта.
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Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а

факультативные дисциплины,

предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обязательными для
изучения студентом.
Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по

дисциплине и

выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение.
По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебного заведения,
должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или
зачтено, не зачтено).
Специализации являются частями специальности, в рамках которой они создаются, и предполагают
получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях
деятельности по профилю данной специальности.
6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет
право:
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин, в
пределах 5 %;
формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который должен
включать

из

одиннадцати

базовых

дисциплин,

приведенных

в

настоящем

государственном

образовательном стандарте, в качестве обязательных 4 дисциплины: "Иностранный язык" (в объеме не
менее 340 часов), "Физическая культура" (в объеме не менее 408 часов), “Отечественная история” и
“Философия. Остальные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза.

При этом

возможно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума
содержания. Если дисциплины являются частью общепрофессиональной или специальной подготовки (для
гуманитарных и социально-экономических направлений подготовки (специальностей), выделенные на ее
изучение часы могут перераспределяться на изучение других дисциплин в рамке цикла. Дисциплины
"Правоведение" и “Экономика” могут изучаться в рамках цикла дисциплин ОПД.
Занятия по дисциплине "Физическая культура" при очно-заочной (вечерней) и заочной формах
обучения могут предусматриваться с учетом пожелания студентов;
осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в форме
авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических
занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и учитывающим региональную,
национально-этническую, профессиональную специфику, а также научно-исследовательские предпочтения
преподавателей, обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла;
устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, входящих в
циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, в
соответствии с профилем цикла дисциплин специализации;
устанавливать наименование специализаций по специальностям высшего профессионального
образования, наименование дисциплин специализаций, их объем и содержание, а также форму контроля за
их освоением студентами;

22
реализовывать

основную

образовательную

программу

специалиста

таможенного

дела

в

сокращенные сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее профессиональное
образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков
проводится на основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем этапе
профессионального образования. При этом продолжительность обучения должна составлять не менее трех
лет. Обучение по ускоренным программам допускается для лиц, уровень образования или способности
которых являются для этого достаточным основанием.
6.2. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста
таможенного дела должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и/или научно-методической деятельностью; При этом, ученую степень (звание) должны иметь не
менее 50 %

преподавателей цикла ГСЭ и не менее 60 % преподавателей общепрофессиональных

дисциплин и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере (для цикла
общепрофессиональных дисциплин).
6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса должно содержать:
- обновляемые каждые 5 лет программы по читаемым курсам, в т.ч. и спецкурсам;
- методические указания по изучению каждой дисциплины;
- методические указания по проведению семинарских, лабораторных и практических занятий;
- тематику курсовых работ по дисциплине;
- тематику выпускных дипломных работ;
- ежегодно обновляемые списки источников и литературы и указания о наличии информационных
баз и доступа к различным сетевым источникам информации по всем дисциплинам, изучаемым
студентами;
- законодательные и нормативно-методические акты, издаваемые ведомствами;
- новейшую научную и учебную литературу и периодические издания по изучаемым дисциплинам.
Реализация основной образовательной программы подготовки специалиста таможенного дела
должна быть обеспечена доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных по
содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной программы,
наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями,
мультимедийными, аудио-, видеоматериалами.
6.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса
Для реализации основной образовательной программы подготовки дипломированного специалиста
таможенного дела должны быть соответствующие условия и необходимое материально-техническое

23
оснащение

для

проведения

практических

занятий

по

наблюдению,

обнаружению,

изъятию,

апробированию, фиксации и исследованию ориентирующей и доказательственной информации, в том
числе приборы для рентгеновского, оптического и дозиметрического контроля таможенных объектов;
поисковые средства (зеркала, эндоскопы, щупы, осветители, металлоискатели и др.); средства для отбора
проб и

оперативной диагностики и классификации товаров (руд, металлов, химических веществ,

драгоценных

материалов, ОВ, ВВ, наркотиков и др.); приборы для контроля валюты и документов

("Версия", "Регуля" и др.); средства оперативной связи и охраны и т.д.
6.5. Требования к организации практики
Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных таможенных
управлениях, таможнях и на таможенных постах, а также в организациях, подведомственных ФТС России.
Цель проведения практики - закрепление и углубление знаний, приобретение студентами навыков
и умений.
Практика студентов организуется в соответствии с учебным планом.
Планирование и организация всех видов практик должны обеспечивать:
- последовательное расширение и усложнение формируемых у студентов умений и практических
навыков по мере перехода от одного вида практики к другому;
- связь практики с теоретическими основами обучения.
Содержание всех видов практик определяется

соответствующими программами. Программы

должны предусматривать:
- содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий;
- порядок организации прохождения практики;
- требования к отчету по практике, порядок его подготовки и сроки защиты.
Программы практик утверждаются учебно-методической комиссией (или Ученым Советом) вуза.
Виды практик.
1. Учебная практика проводится после окончания 1-2 курсов в
руководством

профессорско-преподавательского

состава

и

таможенных органах под

специалистов

таможенных

органов.

Продолжительность практики - 3 недели. Целью данного вида практики является ознакомление студентов
со структурой таможенного органа, функциями структурных подразделений и существующими
технологиями таможенного оформления и таможенного контроля, а также углубление и закрепление
практических навыков по изученным дисциплинам таможенного профиля.
2. Таможенная практика проводится по окончании 3 и 4 курсов продолжительностью по 4 недели
каждая в соответствии с программой таможенной практики и индивидуальными заданиями.
Практика по окончании 3 курса проводится в отделах таможенного оформления и таможенного
контроля и на таможенных постах.
По окончании 4 курса студенты проходят практику
органов.

в профилирующих отделах таможенных
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Целью таможенной практики является приобретение студентами профессиональных умений,
закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении теоретического материала,
приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, навыков управленческой
деятельности на должностях сотрудников профилирующих отделов таможенных органов.
3. Преддипломная практика проводится в течение шести недель на 5 курсе студентов очного
отделения и на 6 курсе - для студентов заочного отделения после прохождения теоретического курса и
сдачи студентами всех экзаменов, зачетов и курсовых работ, предусмотренных учебным планом.
Целью проведения преддипломной практики является обобщение знаний и умений студентов в
форме стажировки в должности инспектора, а также сбор материалов для выполнения дипломной работы.
Студенты представляют отчеты руководителю практики в 3-х дневный срок по окончании
практики. Отчеты по видам практик хранятся на факультетах.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080115 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
7.1. Требования к профессиональной подготовленности специалиста таможенного дела.
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, указанной в п.1.3.
настоящего государственного образовательного стандарта.
Специалист таможенного дела должен:
- иметь представление о приоритетных направлениях развития таможенного дела;
- знать: нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, регулирующие таможенное дело; традиционные и
инновационные технологии таможенного контроля и таможенного оформления; порядок учета наличия и
движения товаров и транспортных средств по российским коммуникациям;

мировую практику

дистанционного заключения контрактов и контроля грузопотоков; экономику таможенного дела;
современные методы управления; гражданское, административное и уголовное материальное и
процессуальное законодательство; тактические и технические приемы расследования преступлений и
административных

правонарушений

в

сфере

таможенного

дела;

правила

и

приемы

охраны

государственной и служебной тайны.
- уметь:
- применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
таможенного дела;
- обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля перемещаемых через
таможенную границу товаров и транспортных средств;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с перемещением
товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- вскрывать факты правонарушений в сфере таможенного дела и правильно их квалифицировать;
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- принимать правовые решения при выполнении своих должностных обязанностей и осуществлять
иные служебные действия в строгом соответствии с действующим законодательством.
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации специалиста
7.2.1. Итоговая государственная аттестация специалиста таможенного дела включает защиту
выпускной квалификационной работы и государственный экзамен "Теория и практика таможенного дела".
Итоговые

аттестационные

испытания

предназначены

для

определения

практической

и

теоретической подготовленности специалиста таможенного дела к выполнению профессиональных задач,
установленных настоящим государственным образовательным стандартом и продолжению образования в
аспирантуре по управленческим, экономическим и юридическим специальностям.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника,
должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального
образования, которую он освоил за время обучения.
7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе специалиста по таможенному делу
Выпускная квалификационная работа специалиста должна быть представлена в машинописном
виде.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы специалиста
определяются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России,
государственного образовательного стандарта по специальности Таможенное дело и методических
рекомендаций УМО по образованию в области таможенного дела.
7.2.3. Требования к итоговому государственному экзамену
Порядок проведения и программа итогового государственного экзамена по “Теории и практике
таможенного дела” по специальности 080115 Таможенное дело определяется вузом на основании
методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по
образованию в области таможенного дела, положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, и государственного
образовательного стандарта по специальности 080115 Таможенное дело.
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