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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

специализация «Внешнеторговая, транспортная и таможенная логистика» сформирована в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 27.04.2017 г. № 01-2343 и разработанного 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.08.2015№850. (зарегистрировано в Минюсте России 

09.09.2015г., регистрационный № 38864). 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: специалист таможенного дела. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет 

для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 
 

№п/п Наименование 

профессионального стандарта 

Приказ  

Минтруда России 

Регистрационный 

номер Минюста России 

номер дата Номер дата 

1.  Специалист по логистике на 

транспорте 

616н 08.09.2014  34134 26.09.2014 

2.  Специалист по управлению 

рисками 
564н 30.08.2018 52177 17.09.2018 

 

в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными 

требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах:  

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза приложение № 1 к 

Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского 

экономического союза 

2.  Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 03.08.2018 N 289-ФЗ 

3.  Федеральный закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (в части не утративших силу 

статей) 

от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

 

4.  Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» 

от 08.12.2003 № 164-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) 

http://base.garant.ru/70753334/
http://base.garant.ru/70753334/
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1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области таможенного регулирования и таможенного дела, 

противодействия правонарушениям в сфере таможенного дела. 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета являются отношения в области профессиональной деятельности, 

товары и транспортные средства международной перевозки, находящиеся под 

таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза, система таможенных органов.  

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций: 

совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, в том 

числе в рамках оказания взаимной административной помощи; обеспечение соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС; противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за 

перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов; предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности на таможенной территории ЕАЭС; осуществление экспортного, 

радиационного и иных видов государственного контроля (надзора) в соответствии с 

законодательством государств-членов ЕАЭС; осуществление контроля в области 

подтверждения соответствия товаров обязательным требованиям в связи с их ввозом в РФ 

и вывозом из РФ, осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и 

их учета (ТК ЕАЭС, 164-ФЗ); 

проверяют маркировку товаров при проведении таможенного контроля в 

отношении товаров, обязательная маркировка которых предусмотрена международными 

договорами РФ или законодательством РФ; выявляют, предупреждают, пресекают 

преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к 

компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и 

правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют 

предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных 

преступлениях, осуществляют производство по делам об административных 

правонарушениях; оказывают содействие в борьбе с коррупцией, международным 

терроризмом и экстремизмом, осуществляют противодействие незаконному обороту 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, 

5.  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

от 05.04.2017 № 301 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

14.07.2017 № 47415 

6.  Приказ ФТС России «Об утверждении Общего 

положения о региональном таможенном управлении и 

Общего положения о таможне» 

от 04.09.2014 № 1700 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

24.12.2014 N 35376) 

7.  Приказ ФТС России «Об утверждении Общего 

положения о таможенном посте» 

от 04.09.2014 № 1701 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

12.11.2014 N 34676) 
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перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и (или) через Государственную границу 

РФ; совершенствуют таможенное декларирование и таможенный контроль, создают 

условия, способствующие упрощению проведения таможенных операций в отношении 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза, 

применяют современные информационные технологии, внедряют прогрессивные методы 

таможенного администрирования, в том числе на основе общепризнанных 

международных стандартов в области таможенного дела, опыта управления таможенным 

делом в иностранных государствах - торговых партнерах Российской Федерации (ФЗ 289); 

подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи поставок(А5); 

организация процесса перевозки груза в цепи поставок(В6); 

контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи 

поставок (С7); 

разработка стратегии в области логистической деятельности по перевозкам грузов 

в цепи поставок (D7); 

анализ и оценка рисков (А5); 

разработка отдельных функциональных направлений управления рисками (В6); 

стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками 

(Е8). 

– следующих трудовых функций: 

совершение таможенных операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, помещением под таможенную процедуру, и проведение 

таможенного контроля, в том числе с использованием системы управления рисками; 

задержание в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством 

РФ о таможенном деле товаров и документов на них, которые не являются предметами 

административных правонарушений или преступлений; контроль за условно 

выпущенными товарами, за соблюдением лицами установленных ограничений, 

требований и условий при условном выпуске товаров, за исключением условно 

выпущенных товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей; учет, контроль и 

подтверждение фактического вывоза (ввоза) товаров с (на) таможенной(ую) 

территории(ию) ЕАЭС; контроль за товарами и транспортными средствами, 

перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и 

преступлений в соответствии с законодательством РФ, оказание содействия в 

соответствии с законодательством РФ в борьбе с терроризмом и в противодействии 

коррупции; возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение 

административного расследования; рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами; сбор и обработку сведений о 

перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС; обеспечение в установленном 

порядке соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; транспортный 

контроль, а также санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный контроль и 

государственный ветеринарный надзор в части проведения проверки документов в 

специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

государственную границу РФ(Приказ ФТС России № 1701); 

таможенное сопровождение транспортных средств, перевозящих товары, 

находящиеся под таможенным контролем; таможенный контроль после выпуска товаров, 

в том числе в форме таможенных проверок; контроль за товарами и транспортными 

средствами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита, принятие мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС, законодательства РФ о таможенном деле; анализ совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных 
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средств международной перевозки в целях выявления и оценки рисков, реализации 

практических мер по управлению рисками (Приказ ФТС России № 1700); 

установления в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита, либо в отношении товаров, находящихся под таможенным 

контролем маршрута перевозки товаров (ТК ЕАЭС, ФЗ 289); 

планирование перевозки грузов в цепи поставок (A/01.5); 

организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи 

поставок(В/01.6); 

контроль ключевых операционных показателей эффективности логистической 

деятельности по перевозке груза в цепи поставок (C/01.7); 

разработка стратегии развития операционного направления логистической 

деятельности компании в области управления перевозками грузов в цепи поставок 

(D/01.7); 

разработка системы управления рисками при оказании логистических услуг по 

перевозке грузов в цепи поставок(D/03.7); 

А/0.25 - сбор и обработка релевантной аналитической информации для анализа и 

оценки рисков; 

А/0.35 - определение комплекса аналитических процедур и методов анализа и 

оценки рисков с позиции их идентификации по функциональным областям; 

А/0.55 - оценка уровня (пороговых значений, условных зон) рисков в разрезе 

отдельных видов; 

В/0.16 - выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов 

и их экономическая оценка; 

В/0.46 - разработка методической и нормативной базы системы управления 

рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и 

функциональных направлений; 

Е/0.48 - координация работ по технико-информационному обеспечению системы 

стратегического управления рисками; 

Е/0.58 - управление кадровым составом системы управления рисками; 

к решению следующих профессиональных задач: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля: совершение таможенных операций; применение таможенных 

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

видов государственного контроля; обеспечение в пределах своей компетенции 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; применение ТН 

ВЭД; обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

правоохранительная деятельность: осуществление производства (юрисдикционного 

процесса) по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

неотложных следственных действий по преступлениям, производство по которым 

отнесено к ведению таможенных органов; составление процессуальных документов и 

совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

информационно-аналитическая деятельность: применение информационных 

систем, информационных технологий, программно-технических средств защиты 

информации в таможенном деле; информационное взаимодействие таможенных органов с 

государственными органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся 

таможенного законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных 

органов, с использованием информационных технологий; анализ результатов 

деятельности таможенных органов; 
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деятельности по обеспечению внешнеторговой, транспортной и таможенной 

логистики: оптимизация процесса ценообразования поставляемых товаров и услуг; 

оптимизация как временных, так и финансовых затрат на доставку товаров от 

производителя к потребителю; выбор оптимального маршрута, выбор компании-

перевозчика, планирование каждого этапа доставки и оптимизация ее сроков, организация 

хранения грузов; оптимизация взаимодействия различных видов транспорта, сокращение 

времени простоя техники, сокращение логистических издержек, повышение качества 

логистических услуг; оптимизацию процессов экспорта и импорта различных товаров, 

услуг, а также минимизация затрат.  

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию 

в осуществлении деятельности:  

− совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 

взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля; 

− организационно-управленческая деятельность; 

− деятельности по обеспечению внешнеторговой, транспортной и таможенной 

логистики.  

1.10 Направленность (специализация) образовательной программы: 

внешнеторговая, транспортная и таможенная логистика. 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
1.12. Образовательная программа реализуется с частичным применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 

Приложение 1. 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 
Приложение 2. Схема формирования компетенций 
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и модулями и практиками 

(матрица компетенций) 

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

реализации образовательной программы 
Приложение 5. Учебный план  

Приложение 6. Календарный учебный график 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин и модулей 
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей и практик 

 

Образовательная программа реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 


