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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы высшего образования
1.1. В результате освоения программы специалитета 38.05.02
Таможенное дело, направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза
во внешнеторговой деятельности» у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
1.2. Выпускник, освоивший программу специалитета 38.05.02
Таможенное дело, направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза
во внешнеторговой деятельности», должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
Наименование и коды компетенций
УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-2.
Способен
проектом на всех
жизненного цикла

управлять
этапах его

УК-3. Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального взаимодействия

Индикаторы освоения компетенций
ИУК-1.1 Осуществляет поиск и критический
анализ проблемной ситуации из различных
информационных источников в соответствии с
поставленной задачей
ИУК-1.2. Формирует собственные мнения и
суждения, аргументирует принятые решения
ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий и
предлагает
решение
поставленной
задачи,
используя системный подход
ИУК-2.1. Разрабатывает варианты и способы
решений задач на основе действующих правовых
норм в условиях имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК-2.2. Определяет этапы жизненного цикла
проекта
ИУК-2.3.
Применяет
методы
управления
проектами
ИУК-3.1. Определяет свою роль и роли других в
команде
ИУК-3.2. Осуществляет командную работу и
социальное взаимодействие в команде
ИУК-3.3.
Предлагает
варианты
командной
стратегии для достижения поставленной цели
ИУК-4.1. Использует нормы и модели речевого
поведения,
современные
коммуникативные
технологии применительно к конкретной ситуации
академического
и
профессионального
взаимодействия
ИУК-4.2. Выполняет устный и письменный
перевод текстов с иностранного языка на
государственный язык Российской Федерации и с
государственного языка Российской Федерации на
иностранный язык
ИУ- 4.3. Осуществляет деловую официальную и
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УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

неофициальную переписку, с учетом особенностей
стилистики
и
социокультурных
различий
корреспонденции
на
государственном
и
иностранном(-ых) языках
ИУК-5.1.
Применяет
основные
категории
философии, знания этапов исторического развития
и культурного разнообразия общества для
межкультурного взаимодействия
ИУК-5.2.
Осуществляет
коммуникативное
взаимодействие,
соблюдает
этические
и
социальные нормы
ИУК-5.3. Проводит анализ влияния разнообразия
культур на различные сферы деятельности
ИУК-6.1.
Реализует
основные
принципы
самоорганизации, самоконтроля и рефлексии.

УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
ИУК-6.2. Определяет цели и приоритетные
способы ее совершенствования на
направления своей деятельности с учетом
основе самооценки и образования в
личностных характеристик
течение всей жизни
ИУК-7.1.Демонстрирует физические упражнения
на должном уровне физической подготовленности
УК-7. Способен поддерживать ИУК-7.2.
Применяет
средства
и
методы
должный
уровень
физической укрепления
индивидуального
здоровья
и
подготовленности для обеспечения физического самосовершенствования
полноценной
социальной
и ИУК-7.3.Соблюдает нормы здорового образа
профессиональной деятельности
жизни, использует средства и методы физического
воспитания
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ИУК-8.1. Определяет алгоритм действий при
УК-8. Способен создавать и возникновении чрезвычайных ситуаций для
поддерживать
в
повседневной поддержания в повседневной жизни и в
деятельности
безопасных
жизни и в профессиональной профессиональной
деятельности безопасные условия условий жизнедеятельности
жизнедеятельности для сохранения ИУК-8.2.
Предлагает
мероприятия
по
природной среды, обеспечения предотвращению чрезвычайных ситуаций и
устойчиво развития общества, в созданию условий сохранения природной среды и
том
числе
при
угрозе
и обеспечения устойчивого развития общества
возникновении
чрезвычайных ИУК-8.3. Принимает участие в оказании первой
ситуаций и военных конфликтов
помощи при травмах и неотложных состояниях, в
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
УК-9.
Способен
принимать ИУК-9.1.
Определяет
базовые
принципы
обоснованные
экономические функционирования экономики и экономического
решения в различных областях развития, цели и формы участия государства в
жизнедеятельности
различных областях жизнедеятельности
ИУК-9.2. Применяет инструменты экономического
и финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных целей хозяйствующего
субъекта
ИУК-9.3. Принимает обоснованные экономические
решения, руководствуясь системой показателей
доходов, расходов, финансово-экономических
результатов функционирования хозяйствующего
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субъекта
ИУК-10.1.
Демонстрирует
знания
основ
законодательства Российской Федерации, в том
числе в сфере противодействия коррупции
УК-10. Способен формировать ИУК-10.2. Дает правовую и этическую оценку
нетерпимое
отношение
к ситуациям,
связанным
с
коррупционным
коррупционному поведению
поведением
ИУК-10.3. Формулирует личностную позицию по
основным
вопросам
гражданско-этического
характера

1.2. Выпускник, освоивший программу специалитета 38.05.02
Таможенное дело, направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза
во внешнеторговой деятельности», должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
Наименование и коды компетенций
ОПК-1. Способен применять знания
в сфере экономики и управления,
анализировать
потенциал
и
тенденции развития российской и
мировой экономик для решения
практических
и
(или)
исследовательских
задач
в
профессиональной деятельности
ОПК-2. Способен осуществлять
сбор, обработку, анализ данных для
решения профессиональных задач,
информирования органов власти и
общества
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности
ОПК-3. Способен разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие
решения
(оперативного и стратегического
уровней)
в
профессиональной
деятельности
ОПК-4.
Способен
применять
положения
международных,
национальных правовых актов и
нормативных
документов
при
решении задач в профессиональной
деятельности

Индикаторы освоения компетенций
ИОПК-1.1.
Понимает
термины,
понятия,
подходы,
модели
экономической,
организационной и управленческой теорий в
объеме,
необходимом
для
решения
профессиональных задач.
ИОПК-1.2. Анализирует потенциал и тенденции
развития российской и мировой экономик
ИОПК-1.3. Обобщает, проводит критический
анализ практик управления и применяет
результаты
анализа
для
решения
профессиональных задач.
ИОПК-2.1. Эффективно использует современные
техники и методики сбора данных, продвинутые
методы их обработки и анализа для решения
профессиональных задач
ИОПК-2.2.
Использует
при
решении
профессиональных
задач
современные
информационно-коммуникационные технологии
и программные средства
ИОПК-2.3.
Владеет информационной
библиографической культурой

и

ИОПК-3.1.
Разрабатывает
обоснованные
организационно-управленческие решения
ИОПК-3.2.
Анализирует
особенности
организационно-управленческих решений и
реализует их в условиях сложной и
динамической среды и оценивает их последствия
ИОПК-4.1. Применяет нормативно-правовые
документы в целях защиты прав, свобод и
законных
интересов
участников
профессиональной деятельности
ИОПК-4.2.
Умеет
решать
задачи
профессиональной деятельности на основе
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ОПК-5. Способен к осуществлению
внутриорганизационных
и
межведомственных коммуникаций

ОПК-6.
Способен
понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности.

применения международных, национальных
правовых актов и нормативных документов
ИОПК-5.1. Выбирает коммуникационные каналы
для
внутриорганизационного
и
межведомственного взаимодействия.
ИОПК-5.2. Планирует и создает устойчивую
коммуникационную связь между участниками
управленческого процесса.
ИОПК-6.1. Использует технические средства и
информационные технологии для поиска
информации при решении профессиональных
задач
ИОПК-6.2. Владеет приемами работы с
современными информационными технологиями
и вычислительными средствами

1.3. Выпускник, освоивший программу специалитета 38.05.02
Таможенное дело, направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза
во внешнеторговой деятельности»», должен обладать профессиональными
компетенциями:
Наименование и коды компетенций
ПК-1.
Способен
управлять
организациями, подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями,
повышая производительность
ПК-2. Способен организовывать
работы
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности

ПК-3.
Способен осуществлять
таможенные операции и процедуры

ПК-4.
Способен применять
требования
таможенного
законодательства
в
части
классификации
товаров
по
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС
ПК-5.
Способен
определять
стоимость
движимого
и

Индикаторы освоения компетенций
ИПК-1.1. Планирует и организует работу
подразделения
ИПК-1.2. Использует основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач
ИПК-2.1. Осуществляет сбор, анализ и обработку
информации о требованиях к товарам на внешних
и внутреннем рынках для сопровождения
внешнеторговых контрактов.
ИПК-2.2. Осуществляет мониторинг изменений
законодательства Российской Федерации в сфере
внешнеэкономической
деятельности,
условий
международных соглашений и договоров
ИПК-3.1. Осуществляет таможенный контроль и
иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении
таможенных процедур
ИПК-3.2.
Владеет
навыками
применения
технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов
ИПК-4.1. Определяет код товара в соответствии с
товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности
ИПК-4.2. Контролирует заявленный код
в
соответствии
с
товарной
номенклатурой
внешнеэкономической деятельности
ИПК-5.1. Проводит переговоры с заказчиками об
определении
стоимостей
движимого
и
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недвижимого имущества, работ и
услуг, связанных с ними

недвижимого
имущества;
анализирует
информацию о движимом и недвижимом
имуществе (товарах) и совокупности прав на него;
изучает и анализирует правоустанавливающие
документы на движимое и недвижимое имущество
(товары); составляет задания на определение
стоимостей в соответствии с установленной
формой; привлекает отраслевых экспертов для
проведения
исследований,
требующих
специальных знаний
ИПК-5.2. Осматривает и фотографирует движимое
и недвижимое имущество (товары); описывает
движимое и недвижимое имущество (товары);
устанавливает технические и правовые параметры,
влияющие на стоимость движимого и недвижимого
имущества (товаров), исследует состояние (в том
числе техническое) движимого и недвижимого
имущества (товаров).
ИПК-6.1. Определяет и контролирует таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых
через
таможенную границу Таможенного союза

ПК-6. Способен применять методы
определения
таможенной
стоимости
и
контролировать
заявленную таможенную стоимость
товаров,
перемещаемых
через
ИПК-6.2. Заполняет и контролирует декларацию
таможенную границу Таможенного
таможенной стоимости
союза, заполнения и контроля
декларации таможенной стоимости
ИПК-7.1. Выявляет и анализирует угрозы
ПК-7. Способен сохранять
экономической
безопасности
страны
при
экономическую
осуществлении профессиональной деятельности
безопасность
страны
при
ИПК-7.2.
Контролирует
соблюдение
перемещении через таможенную
установленных запретов и ограничений в
границу
отношении товаров, ввозимых на территорию
отдельных категорий товаров
ЕАЭС и в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и
РФ
ПК-8. Способен к
ИПК-8.1. Владеет навыками по исчислению
администрированию
вопросов таможенных платежей и контролю правильности
правильности исчисления, полноты их исчисления, полноты и своевременности уплаты
и
своевременности
уплаты
таможенных платежей, а также ИПК-8.2. Осуществляет взыскание и возврат
предоставления льгот по уплате таможенных платежей
таможенных платежей
ИПК-9.1.
Анализирует
ассортимент
и
потребительские свойства товаров и факторы,
формирующие и сохраняющие их качество на всех
ПК-9. Способен организовывать и
стадиях
товародвижения,
регулирует
и
проводить работы
в сфере
контролирует условия и сроки хранения товаров
товароведения
во внешней и
ИПК-9.2.
Использует
знания
методов
внутренней торговле
идентификации, оценки качества и безопасности
товаров для диагностики дефектов, выявления
опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной
продукции,
сокращения
и
предупреждения товарных потерь
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ПК-10.
Способен
определять
стоимость
кредитных
и
некредитных
финансовых
организаций, транснациональных
организаций (включая акции,
доли в уставном (складочном)
капитале, имущественные
комплексы или их части как
обособленное имущество
действующего бизнеса)

ПК-11. Способен проводить анализ
финансового состояния субъекта
внешнеэкономической
деятельности

ПК-12. Способен применять на
практике требования таможенного
законодательства

ПК-13.
Способен
проводить
экспертизу (проверку) итогового
документа
об
определении
стоимостей

ПК-14. Способен организовать
работу по назначению экспертиз и
анализировать предложения по
конкретным
направлениям
изучения рынка
ПК-15.
Способен организовать
работы по определению стоимостей
нематериальных
активов
и
интеллектуальной собственности

ИПК-10.1. Контролирует 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
ИПК-10.2. Осуществляет декларирование товаров
и валютных ценностей, в том числе в электронной
форме
ИПК-11.1.
Проводит
анализ
финансового
состояния экономического субъекта; оценивает и
анализирует финансовый потенциал, ликвидность
и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыль и рентабельность, инвестиционную
привлекательность
ИПК-11.2. Проводит расчеты при определении
стоимости,
определяет
итоговые
величины
стоимости уникального и представленного в
единичных образцах движимого имущества
(товаров), устанавливает ограничения и пределы
применения полученных величин стоимостей
ИПК-12.1. Обеспечивает защиту гражданских прав
участников внешнеэкономической деятельности и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела
ИПК-12.2. Осуществляет контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле при
совершении таможенных операций участниками
внешнеэкономической деятельности
и иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела
ИПК-13.1.
Анализирует
и
структурирует
параметры объектов, влияющих на их стоимость
ИПК-13.2. Составляет итоговый документ об
определении стоимостей в виде отчета, сметы,
заключения, архивирует документы, полученные
от заказчика и третьих лиц в ходе определения
стоимостей
ИПК-14.1.
Владеет
навыками
привлечения
экспертов,
определения
задач
анализа
и
исследования,
использования
результатов
экспертизы
ИПК-14.2. Формирует портфель предложений по
конкретным направлениям, изучает рынок с целью
определения перспектив развития организации
ИПК-15.1.
Владеет
методами
выявления
экономических и правовых параметров, влияющих
на стоимость нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
ИПК-15.2. Обеспечивает контроль товаров,
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содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
ИПК-16.1. Контролирует перемещение через
таможенную границу отдельных категорий товаров
ИПК-16.2. Применяет систему управления рисками
при осуществлении таможенных процедур
ИПК-17.1. Владеет методами организации работ по
определению стоимостей организаций

ПК-16.
Способен осуществлять
таможенный контроль и отдельные
виды государственного контроля в
пункте пропуска
ПК-17.Способен
определять
стоимость организаций (включая
акции, паи в паевых фондах
производственных кооперативов,
доли в уставном (складочном)
капитале,
имущественные ИПК-17.2. Изучает рынок организаций
комплексы организации или его
части
как
обособленного
имущества действующего бизнеса)
ИПК-18.1. Применяет методы сбора, обработки и
анализа данных для работы с основными
ПК-18. Способен использовать программными продуктами, используемыми в
электронный
документооборот, современной практике осуществления таможенных
информационные технологии при операций и таможенного контроля.
таможенном декларировании и ИПК-18.2.
Применяет
современные
таможенном контроле
информационные
технологии
для
решения
стандартных
задач
профессиональной
деятельности
ИПК-19.1.
Владеет
методами
таможенноПК-19.
Способен
обеспечить тарифного регулирования внешнеэкономической
соблюдение
мер
таможенно- деятельности
тарифного регулирования, запретов ИПК-19.2. Умеет осуществлять контроль за
и ограничений, мер защиты соблюдением
запретов
и
ограничений,
внутреннего рынка в отношении установленных
в
соответствии
с
товаров,
перемещаемых
через законодательством
Таможенного
союза
и
таможенную границу
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании внешнеторговой деятельности
ИПК-20.1. Умеет квалифицировать факты и
обстоятельства правонарушений и преступлений в
ПК-20.
Способен
выявлять, сфере таможенного дела, совершать юридически
предупреждать
и
пресекать значимые действия
административные
ИПК-20.2. Владеет навыками по составлению
правонарушения и преступления в процессуальных документов и совершению
сфере таможенного дела
необходимых процессуальных действий при
выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
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2. Показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания
Форма итоговой
аттестации
Подготовка к сдаче и
сдача
итогового
аттестационного
экзамена

Компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни

Индикаторы освоения компетенций

Шкала оценивания

ИУК-1.1 Осуществляет поиск и критический анализ проблемной
ситуации из различных информационных источников в соответствии
с поставленной задачей
ИУК-1.2. Формирует собственные мнения и суждения, аргументирует
принятые решения
ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий и предлагает решение
поставленной задачи, используя системный подход
ИУК-2.1. Разрабатывает варианты и способы решений задач на
основе действующих правовых норм в условиях имеющихся ресурсов
и ограничений
ИУК-2.2. Определяет этапы жизненного цикла проекта
ИУК-2.3. Применяет методы управления проектами
ИУК-3.1. Определяет свою роль и роли других в команде
ИУК-3.2. Осуществляет командную работу и социальное
взаимодействие в команде
ИУК-3.3. Предлагает варианты командной стратегии для достижения
поставленной цели
ИУК-4.1. Использует нормы и модели речевого поведения,
современные коммуникативные технологии применительно к
конкретной ситуации академического и профессионального
взаимодействия
ИУК-4.2. Выполняет устный и письменный перевод текстов с
иностранного языка на государственный язык Российской Федерации
и с государственного языка Российской Федерации на иностранный
язык
ИУ- 4.3. Осуществляет деловую официальную и неофициальную
переписку, с учетом особенностей стилистики и социокультурных
различий корреспонденции на государственном и иностранном(-ых)
языках
ИУК-5.1. Применяет основные категории философии, знания этапов
исторического развития и культурного разнообразия общества для
межкультурного взаимодействия
ИУК-5.2.
Осуществляет
коммуникативное
взаимодействие,
соблюдает этические и социальные нормы
ИУК-5.3. Проводит анализ влияния разнообразия культур на
различные сферы деятельности
ИУК-6.1. Реализует основные принципы самоорганизации,
самоконтроля и рефлексии.
ИУК-6.2. Определяет цели и приоритетные направления своей
деятельности с учетом личностных характеристик

Отлично» - способен в
полной мере использовать
основы
экономических
знаний в таможенном деле
«Хорошо» - способен в
большой
степени
использовать
основы
экономических знаний в
таможенном деле
«Удовлетворительно»
способен
частично
использовать
основы
экономических знаний в
таможенном деле
«Неудовлетворительно» - не
способен
использовать
основы
экономических
знаний в таможенном деле
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УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчиво развития общества, в
том
числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

ОПК-1. Способен применять знания в сфере
экономики и управления, анализировать потенциал и
тенденции развития российской и мировой экономик
для
решения
практических
и
(или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку,
анализ данных для решения профессиональных
задач, информирования органов власти и общества
на основе информационной и библиографической

ИУК-7.1.Демонстрирует физические упражнения на должном уровне
физической подготовленности
ИУК-7.2. Применяет средства и методы укрепления индивидуального
здоровья и физического самосовершенствования
ИУК-7.3.Соблюдает нормы здорового образа жизни, использует
средства и методы физического воспитания для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИУК-8.1. Определяет алгоритм действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций для поддержания в повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасных
условий
жизнедеятельности
ИУК-8.2. Предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и созданию условий сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества
ИУК-8.3. Принимает участие в оказании первой помощи при травмах
и неотложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций
ИУК-9.1. Определяет базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в различных областях жизнедеятельности
ИУК-9.2. Применяет инструменты экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных целей
хозяйствующего субъекта
ИУК-9.3. Принимает обоснованные экономические решения,
руководствуясь системой показателей доходов, расходов, финансовоэкономических результатов функционирования хозяйствующего
субъекта
ИУК-10.1. Демонстрирует знания основ законодательства Российской
Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции
ИУК-10.2. Дает правовую и этическую оценку ситуациям, связанным
с коррупционным поведением
ИУК-10.3. Формулирует личностную позицию по основным вопросам
гражданско-этического характера
ИОПК-1.1. Понимает термины, понятия, подходы, модели
экономической, организационной и управленческой теорий в объеме,
необходимом для решения профессиональных задач.
ИОПК-1.2. Анализирует потенциал и тенденции развития российской
и мировой экономик
ИОПК-1.3. Обобщает, проводит критический анализ практик
управления и применяет результаты анализа для решения
профессиональных задач.
ИОПК-2.1. Эффективно использует современные техники и методики
сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа для
решения профессиональных задач
ИОПК-2.2. Использует при решении профессиональных задач
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культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные
организационно-управленческие
решения
(оперативного и стратегического уровней) в
профессиональной деятельности
ОПК-4.
Способен
применять
положения
международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности
ОПК-5.
Способен
внутриорганизационных
коммуникаций

к
и

осуществлению
межведомственных

ОПК-6. Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать
их
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.
Способен
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями, повышая
производительность
ПК-2. Способен организовывать работы в сфере
внешнеэкономической деятельности

ПК-3.
Способен осуществлять
операции и процедуры

таможенные

ПК-4.
Способен
применять
требования
таможенного
законодательства
в
части
классификации товаров по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
ПК-5. Способен определять стоимость движимого и
недвижимого имущества, работ и услуг, связанных с

современные информационно-коммуникационные технологии и
программные средства
ИОПК-2.3.
Владеет информационной и библиографической
культурой
ИОПК-3.1.
Разрабатывает
обоснованные
организационноуправленческие решения
ИОПК-3.2.
Анализирует
особенности
организационноуправленческих решений и реализует их в условиях сложной и
динамической среды и оценивает их последствия
ИОПК-4.1. Применяет нормативно-правовые документы в целях
защиты прав, свобод и законных интересов участников
профессиональной деятельности
ИОПК-4.2. Умеет решать задачи профессиональной деятельности на
основе применения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов
ИОПК-5.1.
Выбирает
коммуникационные
каналы
для
внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия.
ИОПК-5.2. Планирует и создает устойчивую коммуникационную
связь между участниками управленческого процесса.
ИОПК-6.1. Использует технические средства и информационные
технологии для поиска информации при решении профессиональных
задач
ИОПК-6.2.
Владеет
приемами
работы
с
современными
информационными технологиями и вычислительными средствами
ИПК-1.1. Планирует и организует работу подразделения
ИПК-1.2. Использует основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач
ИПК-2.1. Осуществляет сбор, анализ и обработку информации о
требованиях к товарам на внешних и внутреннем рынках для
сопровождения внешнеторговых контрактов.
ИПК-2.2. Осуществляет мониторинг изменений законодательства
Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности,
условий международных соглашений и договоров
ИПК-3.1. Осуществляет таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур
ИПК-3.2. Владеет навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов
ИПК-4.1. Определяет код товара в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ИПК-4.2. Контролирует заявленный код в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ИПК-5.1. Проводит переговоры с заказчиками об определении
стоимостей движимого и недвижимого имущества; анализирует
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ними

ПК-6. Способен применять методы определения
таможенной
стоимости
и
контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного союза, заполнения и контроля
декларации таможенной стоимости
ПК-7. Способен сохранять
экономическую
безопасность страны при перемещении через
таможенную границу
отдельных категорий товаров
ПК-8. Способен к
администрированию
вопросов
правильности
исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, а также предоставления
льгот по уплате таможенных платежей
ПК-9. Способен организовывать и проводить работы
в сфере товароведения во внешней и внутренней
торговле

ПК-10. Способен определять стоимость кредитных и
некредитных
финансовых
организаций,
транснациональных организаций (включая акции,
доли
в
уставном
(складочном)
капитале,
имущественные комплексы или их части как
обособленное имущество действующего бизнеса)

информацию о движимом и недвижимом имуществе (товарах) и
совокупности
прав
на
него;
изучает
и
анализирует
правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое
имущество (товары); составляет задания на определение стоимостей в
соответствии с установленной формой; привлекает отраслевых
экспертов для проведения исследований, требующих специальных
знаний
ИПК-5.2. Осматривает и фотографирует движимое и недвижимое
имущество (товары); описывает движимое и недвижимое имущество
(товары); устанавливает технические и правовые параметры,
влияющие на стоимость движимого и недвижимого имущества
(товаров), исследует состояние (в том числе техническое) движимого
и недвижимого имущества (товаров).
ИПК-6.1. Определяет и контролирует таможенную стоимость
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза
ИПК-6.2. Заполняет
стоимости

и

контролирует

декларацию

таможенной

ИПК-7.1. Выявляет и анализирует угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности
ИПК-7.2. Контролирует соблюдение установленных запретов и
ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и
в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ
ИПК-8.1. Владеет навыками по исчислению таможенных платежей и
контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности
уплаты
ИПК-8.2. Осуществляет взыскание и возврат таможенных платежей
ИПК-9.1. Анализирует ассортимент и потребительские свойства
товаров и факторы, формирующие и сохраняющие их качество на
всех стадиях товародвижения, регулирует и контролирует условия и
сроки хранения товаров
ИПК-9.2. Использует знания методов идентификации, оценки
качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,
выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных
потерь
ИПК-10.1. Контролирует 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
ИПК-10.2. Осуществляет декларирование товаров и валютных
ценностей, в том числе в электронной форме
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ПК-11. Способен проводить анализ финансового
состояния
субъекта
внешнеэкономической
деятельности

ПК-12. Способен применять на практике требования
таможенного законодательства

ПК-13. Способен проводить экспертизу (проверку)
итогового документа об определении стоимостей

ПК-14.
Способен
организовать работу по
назначению
экспертиз
и
анализировать
предложения
по
конкретным
направлениям
изучения рынка
ПК-15.
Способен организовать работы по
определению стоимостей нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
ПК-16.
Способен осуществлять таможенный
контроль и отдельные виды государственного
контроля в пункте пропуска
ПК-17.Способен определять стоимость организаций
(включая
акции,
паи
в
паевых
фондах
производственных кооперативов, доли в уставном
(складочном) капитале, имущественные комплексы
организации или его части как обособленного
имущества действующего бизнеса)
ПК-18. Способен использовать электронный
документооборот, информационные технологии при
таможенном
декларировании
и
таможенном

ИПК-11.1. Проводит анализ финансового состояния экономического
субъекта; оценивает и анализирует финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыль и рентабельность, инвестиционную привлекательность
ИПК-11.2. Проводит расчеты при определении стоимости, определяет
итоговые величины стоимости уникального и представленного в
единичных образцах движимого имущества (товаров), устанавливает
ограничения и пределы применения полученных величин стоимостей
ИПК-12.1. Обеспечивает защиту гражданских прав участников
внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
ИПК-12.2. Осуществляет контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
ИПК-13.1. Анализирует и структурирует параметры объектов,
влияющих на их стоимость
ИПК-13.2. Составляет итоговый документ об определении
стоимостей в виде отчета, сметы, заключения, архивирует документы,
полученные от заказчика и третьих лиц в ходе определения
стоимостей
ИПК-14.1. Владеет навыками привлечения экспертов, определения
задач анализа и исследования, использования результатов экспертизы
ИПК-14.2. Формирует портфель предложений по конкретным
направлениям, изучает рынок с целью определения перспектив
развития организации
ИПК-15.1. Владеет методами выявления экономических и правовых
параметров, влияющих на стоимость нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
ИПК-15.2. Обеспечивает контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
ИПК-16.1. Контролирует перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров
ИПК-16.2.
Применяет
систему управления
рисками при
осуществлении таможенных процедур
ИПК-17.1. Владеет методами организации работ по определению
стоимостей организаций
ИПК-17.2. Изучает рынок организаций
ИПК-18.1. Применяет методы сбора, обработки и анализа данных для
работы с основными программными продуктами, используемыми в
современной практике осуществления таможенных операций и
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контроле
ПК-19. Способен обеспечить соблюдение мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений, мер защиты внутреннего рынка в
отношении
товаров,
перемещаемых
через
таможенную границу

ПК-20. Способен выявлять, предупреждать и
пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела
Выполнение и защита
выпускной
квалификационной
работы

УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

таможенного контроля.
ИПК-18.2. Применяет современные информационные технологии для
решения стандартных задач профессиональной деятельности
ИПК-19.1. Владеет методами таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности
ИПК-19.2. Умеет осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности
ИПК-20.1. Умеет квалифицировать факты и обстоятельства
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия
ИПК-20.2. Владеет навыками по составлению процессуальных
документов и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
ИУК-1.1 Осуществляет поиск и критический анализ проблемной
ситуации из различных информационных источников в соответствии
с поставленной задачей
ИУК-1.2. Формирует собственные мнения и суждения, аргументирует
принятые решения
ИУК-1.3. Вырабатывает стратегию действий и предлагает решение
поставленной задачи, используя системный подход
ИУК-2.1. Разрабатывает варианты и способы решений задач на
основе действующих правовых норм в условиях имеющихся ресурсов
и ограничений
ИУК-2.2. Определяет этапы жизненного цикла проекта

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах
его жизненного цикла
ИУК-2.3. Применяет методы управления проектами

УК-3. Способен организовывать и руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4.
Способен
применять
современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия

ИУК-3.1. Определяет свою роль и роли других в команде
ИУК-3.2. Осуществляет командную работу и социальное
взаимодействие в команде
ИУК-3.3. Предлагает варианты командной стратегии для достижения
поставленной цели
ИУК-4.1. Использует нормы и модели речевого поведения,
современные коммуникативные технологии применительно к
конкретной ситуации академического и профессионального
взаимодействия
ИУК-4.2. Выполняет устный и письменный перевод текстов с

Отлично» - способен в
полной мере использовать
основы
экономических
знаний в таможенном деле
«Хорошо» - способен в
большой
степени
использовать
основы
экономических знаний в
таможенном деле
«Удовлетворительно»
способен
частично
использовать
основы
экономических знаний в
таможенном деле
«Неудовлетворительно» - не
способен
использовать
основы
экономических
знаний в таможенном деле
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УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчиво развития общества, в
том
числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

иностранного языка на государственный язык Российской Федерации
и с государственного языка Российской Федерации на иностранный
язык
ИУ- 4.3. Осуществляет деловую официальную и неофициальную
переписку, с учетом особенностей стилистики и социокультурных
различий корреспонденции на государственном и иностранном(-ых)
языках
ИУК-5.1. Применяет основные категории философии, знания этапов
исторического развития и культурного разнообразия общества для
межкультурного взаимодействия
ИУК-5.2.
Осуществляет
коммуникативное
взаимодействие,
соблюдает этические и социальные нормы
ИУК-5.3. Проводит анализ влияния разнообразия культур на
различные сферы деятельности
ИУК-6.1. Реализует основные принципы самоорганизации,
самоконтроля и рефлексии.
ИУК-6.2. Определяет цели и приоритетные направления своей
деятельности с учетом личностных характеристик
ИУК-7.1.Демонстрирует физические упражнения на должном уровне
физической подготовленности
ИУК-7.2. Применяет средства и методы укрепления индивидуального
здоровья и физического самосовершенствования
ИУК-7.3.Соблюдает нормы здорового образа жизни, использует
средства и методы физического воспитания для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИУК-8.1. Определяет алгоритм действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций для поддержания в повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасных
условий
жизнедеятельности
ИУК-8.2. Предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных
ситуаций и созданию условий сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого развития общества
ИУК-8.3. Принимает участие в оказании первой помощи при травмах
и неотложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций
ИУК-9.1. Определяет базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в различных областях жизнедеятельности
ИУК-9.2. Применяет инструменты экономического и финансового
планирования для достижения текущих и долгосрочных целей
хозяйствующего субъекта
ИУК-9.3. Принимает обоснованные экономические решения,
руководствуясь системой показателей доходов, расходов, финансовоэкономических результатов функционирования хозяйствующего
субъекта
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УК-10.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

ОПК-1. Способен применять знания в сфере
экономики и управления, анализировать потенциал и
тенденции развития российской и мировой экономик
для
решения
практических
и
(или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку,
анализ данных для решения профессиональных
задач, информирования органов власти и общества
на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные
организационно-управленческие
решения
(оперативного и стратегического уровней) в
профессиональной деятельности
ОПК-4.
Способен
применять
положения
международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности
ОПК-5.
Способен
внутриорганизационных
коммуникаций

к
и

осуществлению
межведомственных

ОПК-6. Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать
их
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.
Способен
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями, повышая

ИУК-10.1. Демонстрирует знания основ законодательства Российской
Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции
ИУК-10.2. Дает правовую и этическую оценку ситуациям, связанным
с коррупционным поведением
ИУК-10.3. Формулирует личностную позицию по основным вопросам
гражданско-этического характера
ИОПК-1.1. Понимает термины, понятия, подходы, модели
экономической, организационной и управленческой теорий в объеме,
необходимом для решения профессиональных задач.
ИОПК-1.2. Анализирует потенциал и тенденции развития российской
и мировой экономик
ИОПК-1.3. Обобщает, проводит критический анализ практик
управления и применяет результаты анализа для решения
профессиональных задач.
ИОПК-2.1. Эффективно использует современные техники и методики
сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа для
решения профессиональных задач
ИОПК-2.2. Использует при решении профессиональных задач
современные информационно-коммуникационные технологии и
программные средства
ИОПК-2.3.
Владеет информационной и библиографической
культурой
ИОПК-3.1.
Разрабатывает
обоснованные
организационноуправленческие решения
ИОПК-3.2.
Анализирует
особенности
организационноуправленческих решений и реализует их в условиях сложной и
динамической среды и оценивает их последствия
ИОПК-4.1. Применяет нормативно-правовые документы в целях
защиты прав, свобод и законных интересов участников
профессиональной деятельности
ИОПК-4.2. Умеет решать задачи профессиональной деятельности на
основе применения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов
ИОПК-5.1.
Выбирает
коммуникационные
каналы
для
внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия.
ИОПК-5.2. Планирует и создает устойчивую коммуникационную
связь между участниками управленческого процесса.
ИОПК-6.1. Использует технические средства и информационные
технологии для поиска информации при решении профессиональных
задач
ИОПК-6.2.
Владеет
приемами
работы
с
современными
информационными технологиями и вычислительными средствами
ИПК-1.1. Планирует и организует работу подразделения
ИПК-1.2. Использует основные теории мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих
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производительность
ПК-2. Способен организовывать работы в сфере
внешнеэкономической деятельности

ПК-3.
Способен осуществлять
операции и процедуры

таможенные

ПК-4.
Способен
применять
требования
таможенного
законодательства
в
части
классификации товаров по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС

ПК-5. Способен определять стоимость движимого и
недвижимого имущества, работ и услуг, связанных с
ними

ПК-6. Способен применять методы определения
таможенной
стоимости
и
контролировать
заявленную таможенную стоимость товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного союза, заполнения и контроля
декларации таможенной стоимости
ПК-7. Способен сохранять
экономическую
безопасность страны при перемещении через
таможенную границу
отдельных категорий товаров
ПК-8. Способен к
администрированию

вопросов

правильности

задач
ИПК-2.1. Осуществляет сбор, анализ и обработку информации о
требованиях к товарам на внешних и внутреннем рынках для
сопровождения внешнеторговых контрактов.
ИПК-2.2. Осуществляет мониторинг изменений законодательства
Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности,
условий международных соглашений и договоров
ИПК-3.1. Осуществляет таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур
ИПК-3.2. Владеет навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов
ИПК-4.1. Определяет код товара в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ИПК-4.2. Контролирует заявленный код в соответствии с товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности
ИПК-5.1. Проводит переговоры с заказчиками об определении
стоимостей движимого и недвижимого имущества; анализирует
информацию о движимом и недвижимом имуществе (товарах) и
совокупности
прав
на
него;
изучает
и
анализирует
правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое
имущество (товары); составляет задания на определение стоимостей в
соответствии с установленной формой; привлекает отраслевых
экспертов для проведения исследований, требующих специальных
знаний
ИПК-5.2. Осматривает и фотографирует движимое и недвижимое
имущество (товары); описывает движимое и недвижимое имущество
(товары); устанавливает технические и правовые параметры,
влияющие на стоимость движимого и недвижимого имущества
(товаров), исследует состояние (в том числе техническое) движимого
и недвижимого имущества (товаров).
ИПК-6.1. Определяет и контролирует таможенную стоимость
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза
ИПК-6.2. Заполняет
стоимости

и

контролирует

декларацию

таможенной

ИПК-7.1. Выявляет и анализирует угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности
ИПК-7.2. Контролирует соблюдение установленных запретов и
ограничений в отношении товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС и
в РФ и вывозимых с территории ЕАЭС и РФ
ИПК-8.1. Владеет навыками по исчислению таможенных платежей и
контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности
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исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, а также предоставления
льгот по уплате таможенных платежей
ПК-9. Способен организовывать и проводить работы
в сфере товароведения во внешней и внутренней
торговле

ПК-10. Способен определять стоимость кредитных и
некредитных
финансовых
организаций,
транснациональных
организаций (включая акции,
доли в уставном (складочном)
капитале, имущественные
комплексы или их части как
обособленное имущество
действующего бизнеса)

ПК-11. Способен проводить анализ финансового
состояния
субъекта
внешнеэкономической
деятельности

ПК-12. Способен применять на практике требования
таможенного законодательства

ПК-13. Способен проводить экспертизу (проверку)
итогового документа об определении стоимостей
ПК-14.
Способен
организовать работу по
назначению экспертиз и

уплаты
ИПК-8.2. Осуществляет взыскание и возврат таможенных платежей
ИПК-9.1. Анализирует ассортимент и потребительские свойства
товаров и факторы, формирующие и сохраняющие их качество на
всех стадиях товародвижения, регулирует и контролирует условия и
сроки хранения товаров
ИПК-9.2. Использует знания методов идентификации, оценки
качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,
выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных
потерь
ИПК-10.1. Контролирует 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
ИПК-10.2. Осуществляет декларирование товаров и валютных
ценностей, в том числе в электронной форме
ИПК-11.1. Проводит анализ финансового состояния экономического
субъекта; оценивает и анализирует финансовый потенциал,
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость,
прибыль и рентабельность, инвестиционную привлекательность
ИПК-11.2. Проводит расчеты при определении стоимости, определяет
итоговые величины стоимости уникального и представленного в
единичных образцах движимого имущества (товаров), устанавливает
ограничения и пределы применения полученных величин стоимостей
ИПК-12.1. Обеспечивает защиту гражданских прав участников
внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
ИПК-12.2. Осуществляет контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
ИПК-13.1. Анализирует и структурирует параметры объектов,
влияющих на их стоимость
ИПК-13.2. Составляет итоговый документ об определении
стоимостей в виде отчета, сметы, заключения, архивирует документы,
полученные от заказчика и третьих лиц в ходе определения
стоимостей
ИПК-14.1. Владеет навыками привлечения экспертов, определения
задач анализа и исследования, использования результатов экспертизы
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анализировать
предложения
направлениям изучения рынка

по

конкретным

ПК-15.
Способен организовать работы по
определению стоимостей
нематериальных активов и интеллектуальной
собственности
ПК-16.
Способен осуществлять таможенный
контроль и отдельные виды государственного
контроля в пункте пропуска
ПК-17.Способен определять стоимость организаций
(включая
акции,
паи
в
паевых
фондах
производственных кооперативов, доли в уставном
(складочном) капитале, имущественные комплексы
организации или его части как обособленного
имущества действующего бизнеса)
ПК-18. Способен использовать электронный
документооборот, информационные технологии при
таможенном
декларировании
и
таможенном
контроле
ПК-19. Способен обеспечить соблюдение мер
таможенно-тарифного регулирования, запретов и
ограничений, мер защиты внутреннего рынка в
отношении
товаров,
перемещаемых
через
таможенную границу

ПК-20. Способен выявлять, предупреждать и
пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела

ИПК-14.2. Формирует портфель предложений по конкретным
направлениям, изучает рынок с целью определения перспектив
развития организации
ИПК-15.1. Владеет методами выявления экономических и правовых
параметров, влияющих на стоимость нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
ИПК-15.2. Обеспечивает контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
ИПК-16.1. Контролирует перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров
ИПК-16.2.
Применяет
систему управления
рисками при
осуществлении таможенных процедур
ИПК-17.1. Владеет методами организации работ по определению
стоимостей организаций
ИПК-17.2. Изучает рынок организаций
ИПК-18.1. Применяет методы сбора, обработки и анализа данных для
работы с основными программными продуктами, используемыми в
современной практике осуществления таможенных операций и
таможенного контроля.
ИПК-18.2. Применяет современные информационные технологии для
решения стандартных задач профессиональной деятельности
ИПК-19.1. Владеет методами таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности
ИПК-19.2. Умеет осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности
ИПК-20.1. Умеет квалифицировать факты и обстоятельства
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия
ИПК-20.2. Владеет навыками по составлению процессуальных
документов и совершению необходимых процессуальных действий
при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы высшего
образования
3.1. Критерии оценки результатов сдачи итогового аттестационного
экзамена
Результаты итогового аттестационного экзамена определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешную сдачу итогового аттестационного экзамена.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил знания, умения, владения компетенций, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических задач.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
который не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
На основании анализа представленных критериев формируется
итоговая оценка сдачи итогового аттестационного экзамена.
3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной
работы
Результаты
защиты
выпускных
квалификационных
работ
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешную защиту выпускной квалификационной работы.
Оценка «отлично» соответствует высокому уровню сформированности
компетенций и выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая
имеет
научно-практическую
или
научно-теоретическую
направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в ней
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представлены аналитические материалы, глубокое освещение выбранной
темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с
литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать
теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные отзывы
научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник
показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными
исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада
использует ссылки на графический материал, легко отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка
«хорошо»
соответствует
продвинутому
уровню
сформированности
компетенций
и
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научнотеоретическую направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в
ней
представлены
аналитические
материалы,
соблюдается
последовательность изложения с соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв
научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник
показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада
использует ссылки на графический материал, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие
и аргументированные ответы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню
сформированности
компетенций
и
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научнотеоретическую направленность, содержит предусмотренные заданием
разделы, базируется на практическом материале, но имеет недостаточно
глубокие и обоснованные аналитические материалы, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию
работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник
проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы,
допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» соответствует недостаточному
уровню сформированности компетенций и выставляется за выпускную
квалификационную работу, которая не имеет научно-практическую или
научно-теоретическую направленность, не содержит аналитических
материалов, не отвечает требованиям, изложенным в методических
указаниях по выполнению ВКР. В работе нет выводов либо они носят
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента
имеются серьезные критические замечания. При защите работы студентвыпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не
знает теоретических материалов, при ответе допускает существенные
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ошибки. К защите не подготовлен предусмотренный заданием графический
материал.
На основании анализа представленных критериев формируется
итоговая оценка защиты выпускной квалификационной работы.
4. Перечень вопросов, выносимых на итоговый аттестационный экзамен
1. Таможенной служба России в условиях рыночной экономики.
2. Предварительное решение по коду ЕТН ВЭД ТС
3. Система таможенных органов РФ.
4. Принципы оптимального размещения таможенных органов.
5. Система управления в таможенных органах.
6. Организация документооборота и делопроизводства в таможенных
органах.
7. Отдел документационного обеспечения: понятие и функции
8. Подготовка и оформление организационно – распорядительных
документов в таможенных органах.
9. Управление персоналом в таможенных органах.
10.Роль и место технических средств таможенного контроля в
таможенном деле
11.Технические средства досмотра и поиска: перечень , принципы работы,
область применения и перспективы развития.
12.Инспекторско-досмотровые комплексы: понятие, значение и виды
13.Источники таможенного права, классификация.
14.Нормы таможенного права, понятие, виды.
15.Таможенные правоотношения, их субъекты.
16.Правоохранительная деятельность таможенных органов.
17.Международное таможенное право, понятие, источники, принципы.
18.Таможенный досмотр. Цели и применения.
19.Работа сотрудников таможенных органов с документами.
20.Международные конвенции и соглашения в области авиаперевозок.
21.Международные конвенции и соглашения в области железнодорожных
и автоперевозок.
22.Правила оформления документов в таможенных органах.
23.Таможенная территория и таможенная граница.
24.Планирование в таможенном деле
25.Понятие, структура, цели и задачи Всемирной торговой организации
26.Понятие и виды таможенных процедур
27.Классификация внешнеторговой документации
28.Паспорт сделки: понятие, структура и условия применения
29.Международно-правовое обеспечение внешнеторговой деятельности
30.Правовое регулирование ВЭД в рамках Таможенного Союза
31.Теоретические аспекты ВЭД
32.Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности
33.Роль таможенных органов в регулировании внешнеэкономической
деятельности.
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34.Т Единая товарная номенклатура ВЭД ТС: назначение и применение.
35.Определение кода товара по товарной
номенклатуре,
принятие
классификационного решения.
36.Методы классификации и кодирования товаров.
37.Принципы формирования системы показателей в таможенной
статистике.
38.Особенности стоимостного учета товаров в таможенной статистике
внешней торговли.
39.Таможенная политика, цели и методы её осуществления.
40.Таможенно – тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
41.Меры
технического
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
42.Таможенная экспертиза, понятие, объекты, задачи, виды.
43.Идентификационная экспертиза в таможенном деле.
44.Идентификация товаров и транспортных средств.
45.Порядок разработки и принятия Технических регламентов
Таможенного Союза
46.Типовые схемы подтверждения соответствия
47.Правила проведения и правовая основа сертификации продукции
48.Особенности международной региональной стандартизации
49.Порядок назначения экспертизы и отбора проб и образцов различных
групп товаров
50.Документы, необходимые для оформления экспортных и импортных
сделок.
51.Источники правового регулирования договора международной купли
продажи товаров.
52.Применение правил ИНКОТЕРМС 2010 при заключении договоров
международной торговли.
53.Процедура проведения и порядок оформления результатов
идентификации, в том числе определение кодов по ЕТН ВЭД ТС
54.Государственно-экспертные учреждения России. Таможенный эксперт,
его права и обязанности.
55.Структура, содержание и порядок заключения внешнеторгового
контракта.
56.Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную территорию Таможенного Союза.
57.Разрешительный и ограничительный порядок ввоза товаров и
транспортных средств на таможенную территорию Таможенного
Союза.
58.Порядок декларирования товаров и транспортных средств.
59.Декларация на товары. Структура, назначение.
60.Временное хранение товаров, места временного хранения
61.Таможенный контроль товаров и транспортных средств, формы,
порядок осуществления.
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62.Таможенный
контроль
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых воздушным транспортом.
63.Таможенный
контроль
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых железнодорожным транспортом.
64.Таможенный
контроль
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых автомобильным транспортом.
65.Таможенный
контроль
товаров
и
транспортных
средств,
перемещаемых морским транспортом.
66.Таможенный контроль за международными почтовыми отправлениями.
67.Порядок декларирования товаров, перемещаемых
трубопроводным
транспортом; товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.
68.Таможенные процедуры, классификация, применение.
69.Основные
таможенные
процедуры.
Общая
характеристика,
содержание, условия и порядок помещения товаров.
70.Таможенный представитель, его права и обязанности.
71.Таможенный перевозчик, его права и обязанности.
72.Методы определения таможенной стоимости товаров: понятие, виды и
порядок применения
73.Таможенный контрольза делящимися и радиоактивными материалами
(ДРМ).
74.Использование защитных мер по внешней торговле: современные
тенденции и страновая спецификация
75.Виды таможенных платежей, сроки их уплаты.
76.Виды и ставки таможенных пошлин, особенности расчета.
77.Основа для исчисления пошлин и налогов; лица, ответственные за
уплату таможенных платежей.
78.Порядок взимания таможенных платежей.
79.Исчисление и уплата акцизов при ввозе товаров
на
территорию
Таможенного Союза.
80.Особенности взимания налога на добавленную стоимость
(НДС)
в
различных таможенных процедурах.
81.Применение предварительных решений и стране происхождения
товаров при таможенном декларировании
82.Применение тарифных квот и тарифных изъятий в международной
торговле
83.Определение таможенной стоимости поврежденных и
незаконно
перемещаемых товаров
84.Порядок применения дополнительной проверки при контроле
таможенной стоимости товаров
85.Механизм применения тарифных преференций к товарам,
перемещаемых через таможенную границу
86.Институты административного права: понятие и виды
87.Применение СУР: понятие, цели и принципы
88.Классификация внешнеторговой документации
89.Книжка МДП: понятие и условия применения
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90.Современные методы и технические средства для обнаружения и
идентификации взрывчатых веществ: перечень, принцип работы,
перспективы развития.
91.Интеграция валютной политики в странах Таможенного союза в
рамках формирования Единого экономического пространства
92.Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров в системе источников международного
таможенного права
93.Концептуальные основы развития администрирования таможенных
платежей в РФ
94.Роль ВТО в унификации норм внешней торговли
95.Экономическая безопасностьвнешней торговли России в современных
условиях
96.Проблемы применения электронного декларирования
97.Применение процедуры медиации во внешней торговле
98.Таможенный контроль в отношении товаров содержащих объекты
интеллектуальной собственности
99.Система управления рисками в таможенном деле РФ
100.
Уполномоченный экономический оператор
101.
Обеспечение информационной безопасности таможенных
органов РФ
102.
История экспертизы в таможенном деле
103.
Преступления посягающие на государственные финансы и
финансовый контроль
104.
Информационные
технологии
в
таможенном
деле
информационная безопасность ANC
105.
Основные этапы развития таможенного досмотра в России
106.
Административная юрисдикция таможенных органов
107.
Содержание таможенной процедуры реэкспорта в ТК ТС
108.
Особенности таможенного оформления алкогольной продукции
109.
Внешнеэкономическая сделка
110.
Таможенный контроль: теория, развитие, практика
111.
Особенности государственной службы в таможенных органах
РФ.
112.
Структура декларации на товары
113.
Новации института таможенной экспертизы
114.
Процедура временного вывоза: понятие и основные особенности
115.
Порядок декларирования товаров и транспортных средств.
116.
Теоретические аспекты тарифного регулирования в Таможенном
союзе в рамках ЕврАзЭС
117.
Современная практика осуществления внешнеторговых сделок
118.
ВТО и региональные интеграционные объединения
4.5.2. Перечень заданий, выносимых на итоговый аттестационный
экзамен:
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1. Коллекция одежды в русском национальном стиле
была вывезена с таможенной территории Таможенного союза
в Италию с целью экспонирования на выставке в
соответствии с таможенной процедурой временного вывоза.
Стоимость аренды выставочной площадки составила 5 0
Евро. По завершению выставки товар был продан за 60 0
Евро. Ответьте: 1 Под какую таможенную процедуру будет
помещена коллекция после продажи? 2 Перечислите, что
необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке
до завершения срока временного воза.
2.
Иностранная
строительная
компания
задекларировала
02.10.2013
товары,
ввозимые
на
таможенную
территорию
Таможенного
союза
для
производства ремонтных работ товары и являющиеся ее
собственностью:
1 Бетономешалки с электроприводом № F435J06, № F567J87.
2 Перфораторы № R656Y778, № R343Y997.
3 Сварочный аппарат № NN8877S54.
4 Рукавицы из х/б ткани для рабочих.
5 Электродрели № FF 3345T12, № FF7765T77, № FG 4431R55.
6 Сварочные электроды,
и предоставила обязательство вывезти указанные товары
12.01.2014.
Таможенные пошлины, налоги за период ввоза были
уплачены с помощью микропроцессорной карты – платеж №
1234 от 02.10.2013
3. Компания ЗАО «Завод» в августе 2013 г. ввезла на
таможенную территорию Таможенного союза станок для
обработки металлов, год выпуска станка – 2011 Срок
гарантийного ремонта 1 год с даты изготовления. Через 1,5
года после выпуска товара двигатель данного станка вышел
из строя. Было установлено, что починить двигатель на
территории
России
не
представляется
возможным.
Необходима замена двигателя на заводе-изготовителе.
Ответьте: 1 Под какую таможенную процедуру следует
поместить двигатель осуществления ремонта?
2 Под какую таможенную процедуру следует поместить
двигатель при обратном ввозе?
3 Разрешена ли замена двигателя на заводеизготовителе?
4 Требуется ли идентификация двигателя после
ремонта?
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4. На территорию Российской Федерации из Бразилии
ввезѐн товар: кондитерские изделия из сахара, содержащие
какао – леденцовая карамель с начинкой.
Стоимость данного товара – 0,42 долл. США за 1 кг.
Общее количество товара в партии – 13706 кг.
Страна происхождения товара – Бразилия. Сертификат о
происхождении по форме «А» на данную партию товара
представлен и оформлен надлежащим образом. Правила
прямой поставки и непосредственной закупки соблюдены.
Товар помещается под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления. Дата подачи декларации на
товары и ее регистрации таможенным органом –20.02.2014.
Валютные курсы, действующие на данную дату:
1 долл. США = 35,5857 рублей.
1 евро = 48,9730 рублей.
Задание: рассчитайте размеры пошлин, подлежащих
уплате.
5. Для осуществления строительных работ ввезен на
территорию
Российской Федерации и помещен
под
таможенную
процедуру
временного
ввоза
(допуска)
башенный кран стоимостью 36800 евро. Ставка ввозной
таможенной пошлины – 10%. Товар помещен под
таможенную процедуру 20 февраля 2014 Вывоз товара
состоится 14 сентября 2014 года. Курс валют: RUB/EURO =
48,9730.
Задание: рассчитайте:
- размер пошлины, которая подлежала бы уплате при
помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления;
- общую сумму подлежащей уплате таможенной пошлины
составит.
5. Декларируется набор, состоящий из смеси продуктов
глубокой заморозки: предварительно приготовленного риса 39%, бланшированных овощей – 25% (морковь, зеленый
горошек, желтый перец, зеленый лук), креветок - 17%;
пакетика с соусом - 19%. Все продукты помещены в
совместную упаковку и предназначены для розничной
продажи.
Задание: определите код товара по ТН ВЭД ТС и укажите
использованные для этого примененные правила ОПИ
6. Кейс-ситуация по командообразованию. Описать технологию
тренинга по командообразованию при толерантном воспринимании
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, пояснив
значимость каждого этапа.
7. Кейс-ситуация. Расчет финансовых показателей и определение
эффективности деятельности предприятия, а также анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе
при принятии решений об инвестировании и финансировании Приведите
примеры не менее 5 расчетов основных финансовых показателей
предприятия с учетом риска, пояснив важность их расчета
8. Кейс-ситуация по построению стратегический планов в деятельности
предприятия.
Постройте
стратегический
план
развития
любого
промышленного предприятия на 5 лет.
9.
Характеристика
ситуации.
Анализ
процесса
принятия
управленческого решения и структуры его участников. Постройте
организационную структуру управления любого предприятия, пояснив
функции органов управления каждого уровня.
10. Характеристика ситуации. Недостаток практического опыта
руководителя в участие при управлении проектом, программой внедрения
технологических
и
продуктовых
инноваций
или
программой
организационных изменений – слабая организация системы управления.
Сформулируйте не менее 3-х позиций, характеризующих недостаток
практического
опыта
руководителя,
приводящих
к
снижению
функционирования предприятия.
11. Ситуация. Конфликты и сопротивления изменения в организации
при проектировании межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в
том числе в межкультурной среде. Опишите основные виды конфликтов в
организации, выделив наиболее часто повторяющиеся конфликты, указав
методы борьбы с ними.
12. Кейс «Строить башню» по формированию эффективных рыночных
структур. Раскройте построение основных эффективных рыночных структур
с учетом к самоорганизации и самообразования.
13 Ситуация. Анализ стратегической позиции предприятия. Опишите
стратегические позиции предприятия, которые желает выйти на мировой
рынок
14. Кейс. Обоснуйте эффективность технологических, продуктовых,
структурной инновации, связанной с созданием группы стратегического
анализа
при
Президенте
финансово-промышленного
холдинга.
Предполагается, что создание группы не менее чем на 1% увеличит объемы
реализации продукции при снижении ее затрат как минимум на 1%, при этом
доходность финансовых операций увеличится более чем на 1%
15. Ситуация по оптимизации бизнес-процессов в организации.
Опишите не менее двух ситуаций.
16 Известный американский консультант Уоррен Беннис исследовал 90
успешных лидеров и определил следующие четыре группы факторов успеха
лидера:
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- управление вниманием, или способность так представить сущность
результата или исхода, цели или направления движения/действий, чтобы это
было привлекательным для последователей;
- управление значением, или способность так передать значение созданного
образа, идеи или видения, чтобы они были поняты и приняты
последователями;
- управление доверием, или способность построить свою деятельность с
таким постоянством и последовательностью, чтобы получить полное доверие
подчиненных;
- управление собой, или способность настолько хорошо знать и вовремя
признавать свои сильные и слабые стороны, чтобы для усиления своих
слабых сторон умело привлекать другие ресурсы, включая ресурсы других
людей.
К какой концепции относится данная теория:
a) Концепции лидерских качеств;
б) Концепции лидерского поведения;
в) Концепции ситуативного лидерства.
Перечислите достоинства и недостатки концепций лидерских качеств.
17. На примере гипотетического предприятия сформулировать миссию,
лозунг; разработать лого-тип, дресс-код; придумать внутрикорпоративную
легенду; проиллюстрировать отношение компании Х к таким факторам, как
время, субординация, бюрократия.
18. Директор кондитерской фабрики заключил с расположенным
неподалеку кафе договор о поставках к новому году значительной партии
кондитерских изделий.
Через день после подписания договора кондитерской фабрике был сделан
дополнительный, более крупный заказ рестораном так же к новому году.
Директор кондитерской фабрики, для которой реализация продукции была
наиболее уязвимым местом подписал и договор о поставках продукции
фабрики ресторанам.
29 декабря стало ясно, что обеспечить своевременную поставку своей
продукции одновременно и рестораном, и кафе фабрика не в состоянии.
Директор принял решение о поставках кондитерской продукции ресторану,
поскольку его заказ был более крупным. Поставка продукции кафе фабрикой
было сорвано.
Проанализируйте сложившееся на кондитерской фабрики положения с
поставками производимой ей продукции. Несет ли директор фабрики
30. Сформируйте пакет документов для регистрации
индивидуального предпринимателя.

