Матрица компетенций и планируемые результаты обучения по программе
38.05.02 Таможенное дело специализация Правоохранительная деятельность,
очная форма обучения 2021 г.н
Индекс

Блок/ часть

Б1

Наименование
Дисциплины (модули)

Б1.О

Обязательная часть

Формируемые компетенции
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7
УК-9; ОПК-4; ПК-3

Б1.О.01

Б1.О

Б1.О.02

Б1.О

Б1.О.03

Б1.О

Таможенный контроль
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Теория государства и права

Б1.О.04

Б1.О

Экономическая теория

УК-9; ОПК-1

Б1.О.05

Б1.О

Таможенное право

ОПК-4; ПК-5

Б1.О.06

Б1.О

Конституционное право России

ОПК-4; ПК-3

Б1.О.07

Б1.О

Административное право

ОПК-4; ПК-1; ПК-2

Б1.О.08

Б1.О

Гражданское право

ОПК-4; ПК-3

Б1.О.09

Б1.О

Гражданский процесс

УК-6; ОПК-4; ПК-3

Б1.О.10

Б1.О

Таможенные платежи

УК-1; ОПК-1; ПК-4

Б1.О.11

Б1.О

Международное таможенное сотрудничество

ОПК-4; ПК-7

Б1.О.12

Б1.О

Таможенные процедуры

УК-6; ОПК-4; ПК-2

Б1.О.13

Б1.О

УК-3; ОПК-4; ПК-2

Б1.О.14

Б1.О

Б1.О.15

Б1.О

Уголовный процесс
Международные экономические и валютнофинансовые отношения
Криминология

Б1.О.16

Б1.О

Правоохранительные органы

УК-1; ОПК-4; ОПК-5 ; ПК-5

Б1.О.17

Б1.О

Товароведение и экспертиза в таможенном деле

УК-6; ОПК-4; ПК-4

Б1.О.18

Б1.О

Профессиональная этика и служебный этикет

УК-3; УК-6; ОПК-3

Б1.О.19

Б1.О

УК-1; ОПК-3; ПК-5

Б1.О.20

Б1.О

Б1.О.21

Б1.О

Б1.О.22

Б1.О

Основы государственного управления
Организационное обеспечение защиты
информации
Экономико-математическое моделирования
Правовые основы информационной
безопасности Российской Федерации
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Квалификация и профилактика таможенных
преступлений

Б1.В
Б1.В.01

Б1.В

ОПК-2
ОПК-4

УК-9; ОПК-1; ПК-5
УК-1; ОПК-4; ОПК-5

УК-1; ОПК-2
УК-9; ОПК-1; ОПК-6
УК-9; ОПК-2; ОПК-6
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-9; УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8
ПК-2; ПК-3

Б1.В.02

Б1.В

Б1.В.03

Б1.В

Практика составления процессуальных
документов
Право интеллектуальной собственности

Б1.В.04

Б1.В

Профилактика таможенных правонарушений

ПК-1; ПК-3

Б1.В.05

Б1.В

Менеджмент

УК-3; ПК-8

Б1.В.06

Б1.В

Управленческая психология

УК-3; ПК-8

Б1.В.07

Б1.В

Криминалистика

ПК-2; ПК-4

Б1.В.08

Б1.В

Финансовое право

УК-9; ПК-3

Б1.В.09

Б1.В

Уголовное право

ПК-2

Б1.В.10

Б1.В

ПК-3

Б1.В.11

Б1.В

Б1.В.12

Б1.В

Арбитражный процесс
Правовые формы борьбы с терроризмом и
экстремизмом
Разработка управленческого решения

Б1.В.13

Б1.В

Работа с информационными ресурсами в НИД

ПК-6

Б1.В.ДВ.01

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 1

ПК-6; ПК-7

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В

Введение в специальность

ПК-6; ПК-7

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В

Деятельность таможенных органов

ПК-6; ПК-7

Б1.В

ПК-1; ПК-6

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 2
Административно-правовые основы
деятельности таможенных органов
Правоохранительная деятельность таможенных
органов
Элективные дисциплины (модули) 3

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В

Налоговые обстоятельства

УК-9; ПК-3

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В

Налоговое администрирование

УК-9; ПК-3

Б1.В

УК-6; ПК-8

Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.04

ПК-4
ПК-3

ПК-1
УК-2; УК-3; УК-6; ПК-6; ПК-7

ПК-1; ПК-6
ПК-1; ПК-6
УК-9; ПК-3

Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 4
Психологические аспекты организации работы
таможенного органа
Психология деятельности таможенника

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 5

ПК-4

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В

Декларирование

ПК-4

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В

Составление служебных документов

ПК-4

Б1.В

УК-10; ПК-2; ПК-3

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.06.02

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 6
Актуальные проблемы противодействия
коррупции
Предупреждение коррупционных проявлений

Б1.В.ДВ.07

УК-6; ПК-8
УК-6; ПК-8

УК-10; ПК-2; ПК-3
УК-10; ПК-2; ПК-3

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 7

ПК-1; ПК-2

Б1.В.ДВ.07.01

Б1.В

ПК-1; ПК-2

Б1.В.ДВ.07.02

Б1.В

Административный процесс
Производство по делам об административных
правонарушениях

ПК-1; ПК-2

Б1.В.ДВ.08

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 8

ПК-8

Б1.В.ДВ.08.01

Б1.В

Трудовое право

ПК-8

Б1.В.ДВ.08.02

Б1.В

Организация труда и управление трудом

ПК-8
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7

К.М

Комплексные модули

К.М

Системное и критическое мышление и
информационные технологии
Современные технологии поиска и обработки
информации
Логика
Философия
Таможенное ругулирование ВЭД (научный
семинар)
Управление проектами

К.М.02.01

Б1.О

Основы управления проектами

УК-2; ОПК-3; ОПК-6

К.М.02.02

Б1.О

УК-9; ОПК-1

К.М.02.03

Б1.О

К.М.02.04

Б1.О

Валютное регулирование и валютный контроль
Правовое обеспечение экономической
безопасности РФ
Основы делопроизводства

К.М.02.05

Б1.О

Экономика таможенного дела

УК-9; УК-10

К.М.02.ДВ.01

Б1.В

УК-3; УК-6; ПК-7

К.М.01

К.М

К.М.01.01

Б1.О

К.М.01.02
К.М.01.03

Б1.О
Б1.О

К.М.01.04

Б1.В

К.М.02

УК-1; ОПК-2; ОПК-6
УК-1; ОПК-2; ОПК-6
УК-1; ОПК-3
УК-1
УК-1
УК-2; УК-3; УК-6; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-6; ПК-7

УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-4
УК-2; УК-6; ОПК-6

К.М.03.01

Б1.О

Элективные дисциплины (модули) 9
Планирование деятельности таможенной
организации
Разработки программы развития таможни
Коммуникакция и межкультурное
взаимодействие
Иностранный язык

К.М.03.02

Б1.О

Русский язык и культура речи

УК-4; УК-5

К.М.03.03

Б1.О

История (История России, всеобщая история)

УК-5

К.М.03.ДВ.01

К.М.02.ДВ.01.01

Б1.В

К.М.02.ДВ.01.02

Б1.В

К.М.03

К.М

УК-3; УК-6; ПК-7
УК-3; УК-6; ПК-7
УК-4; УК-5; ПК-5
УК-4; УК-5

Б1.В

Элективные дисциплины (модули) 10

УК-4; УК-5; ПК-5

К.М.03.ДВ.01.01

Б1.В

Иностранный язык в таможенном деле

УК-4; УК-5; ПК-5

К.М.03.ДВ.01.02

Б1.В

Иностранный язык в сфере ВЭД
Безопасность жизнедеятельности и здоровье
сбережение
Физическая культура и спорт

УК-4; УК-5; ПК-5

Безопасность жизнедеятельности
Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту
Теоретические и практические основы
физической культуры и спорта
Адаптивная и оздоровительная физическая
культура

УК-8

К.М.04

К.М

К.М.04.01

Б1.О

К.М.04.02

Б1.О

К.М.04.ДВ.01

Б1.В

К.М.04.ДВ.01.01

Б1.В

К.М.04.ДВ.01.02

Б1.В

УК-7; УК-8
УК-7

УК-7
УК-7

Б2
Б2.О
Б2.О.01
Б2.О.01.01(У)
Б2.О.02

Б2.О
Б2.О
Б2.О

Практика

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Обязательная часть

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Учебная практика
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Производственная практика
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности

ПК-2; ПК-5
ПК-2; ПК-5
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Б2.О.02.01(П)

Б2.О

Б2.О.02.02(Н)

Б2.О

Научно-исследовательская работа

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-6

Б2.О.02.03(Пд)

Б2.О

Преддипломная практика

ПК-7; ПК-8

Государственная итоговая аттестация

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5 ; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Б3
Б3.01

Б3

ФТД

Факультативные дисциплины

ПК-1; ПК-3; ПК-4

ОПК-4; ПК-6; ПК-7

ФТД.01

ФТД

Управление качеством

ОПК-4; ПК-7

ФТД.02

ФТД

Статистика

ПК-6

Планируемые результаты обучения
Дисциплина

Б1.О.01

Таможенный контроль

Код и содержание
Результаты освоения
компетенции
ОПОП
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
УК-9.1. Понимает базовые
УК-9: Способен
принимать обоснованные принципы функционирования
экономики и экономического
экономические решения
развития, цели и формы участия
в различных областях
государства в экономике.
жизнедеятельности

УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей,
использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Знать: опыт реализации финансовой политики в
России;
Уметь: разрабатывать управленческие решения
при управлении финансовыми отношениями;
Владеть: навыками оценки рисков от принятия
управленческих решений;

Знать: базовые принципы применения
положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности.
Уметь: Использовать знания по применению
положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности.
Владеть: Навыками применения положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности.

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Б1.О.02

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОПК-2: Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ
данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти
и общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-

деятельности.
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ОПК-2.1. Обладает базовыми
знаниями по сбору, обработке,
анализу данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных

Знать: классификации товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
Экономического Союза и применения мер
таможенно-тарифного регулирования.
Уметь: Осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства в части
определения кода товара в соответствии с
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического Союза и соблюдения
участниками внешне-экономической
деятельности мер таможенно-тарифного
регулирования.
Владеть: навыками по осуществлению контроля
за соблюдением таможенного законодательства
в части определения кода товара в соответствии
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического Союза и соблюдения
участниками внешне-экономической
деятельности мер таможенно-тарифного
регулирования.

Знать: Основные моменты анализа данных для
решения профессиональных задач,
информирования органов государственной
власти и общества на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности;
Уметь: Осуществлять сбор, обработку, анализ
данных для решения профессиональных задач,
информирования органов государственной
власти и общества на основе информационной и

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности;

Б1.О.03

Теория государства и
права

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

требований информационной
безопасности.
ОПК-2.2. Использует знания по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.

библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности;
Владеть: Приёмами сбора, обработки, анализа
данных для решения профессиональных задач,
информирования органов государственной
власти и общества на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности;

Знать: понятие, виды нормативных правовых
актов и нормативных документов, понятие и
стадии правотворческого процесса, понятие,
виды и содержание юридической техники;
основные общеправовые понятия и категории;
понятие, значение, виды, способы толкования
нормы права;
Уметь: определять вид нормативного правового
акта и нормативного документа; формулировать
определения основных общеправовых понятий и
категорий; определять вид толкования нормы
права по субъекту и объему;
Владеть: навыками определения средств
юридической техники, использованных при
создании анализируемого нормативного правого
акта или нормативного документа; навыками
использования основного категориальнопонятийного аппарата юриспруденции;
первичными навыками использования
различных способов толкования норм права

Б1.О.04

Экономическая теория

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

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;

Б1.О.05

Таможенное право

ОПК-4: Способен
применять положения

УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению

Знать: основные закономерности
функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в
экономике;
Уметь: прогнозировать на основе
эконометрических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений, на микро- и макроуровне;
Владеть: методами личного экономического и
финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей,
методами использования финансовых
инструментов для управления личными
финансами (личным бюджетом), методами
контроля собственных экономических и
финансовых рисков;
Знать: сущность основных экономических
явлений и процессов, происходящих в обществе
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов
и государства в целом;
Уметь: ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах,
понимать и раскрывать их содержание;
Владеть: навыками работы с нормативно
правовыми актами в сфере экономики,
использовать методы экономической теории для
ориентирования в политических, социальных и
экономических процессах;

Знать: Принципы применения применению
положений международных, национальных

международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

Б1.О.06

Конституционное
право России

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных

положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при

правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности.
Уметь: Использовать знания по применению
положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности;
Владеть: Применять положения международных,
национальных правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности.

Знать: систему государственных органов
исполнительной власти;
Уметь: ориентироваться в системе ФТС;
применять управленческие технологии в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыки по систематизации имеющейся
информации с целью взаимодействия с
государственными и иными организациями по
вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов.

Знать: мировоззренческие и методологические
основы юридического мышления;
Уметь: ориентироваться в системе знания как
целостного представления об основах
мироздания и перспективах развития социума;

документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией

понимать характерные особенности
современного этапа развития социума;
правильно сформулировать цель и задачи
проблемы;
Владеть: навыками практического применения
норма права, методикой правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства, выбором
способов достижения цели;

Знать: действующее законодательство, основные
принципы действия нормативных и правовых
актов в области противодействовать
злоупотреблениям в профессиональной
деятельности;
Уметь: применять законодательство в области
противодействия злоупотреблениям в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками анализа актов в сфере
противодействия злоупотреблениям в
профессиональной деятельности;

правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
Б1.О.07

Административное
право

ОПК-4:
Способен
применять
положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач
в
профессиональной
деятельности;

ПК-2:
Способен
квалифицировать факты
и
обстоятельства
правонарушений
и
преступлений в сфере
таможенного
дела,
совершать юридически
значимые действия

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления

Знать: принципы социальной направленности
профессии и основные функции государства и
права, а так же направления административного
права; положения действующих нормативных
актов административного права, возможные
причины их нарушения и условия
способствующие этому;
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм, обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности;
Владеть: методикой профессионального
общения и принятия юридически обоснованных
решений и навыками анализа текущих
изменений законодательства;

Знать: основные положения законодательства
РФ в области административного права,
сущность и содержание основных понятий,
категорий административного права
позволяющие юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области административного
права;
Уметь: применять теоретические знания на
практике и в процессе профессиональной
деятельности с целью юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области административного
права;
Владеть: навыками юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области административного

ПК-1:
Способен
выявлять, предупреждать
и
пресекать
административные
правонарушения
и
преступления в сфере
таможенного дела

Б1.О.08

Гражданское право

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.

права;
Знать: положения действующих нормативных
актов административного права, возможные
причины их нарушения и условия
способствующие этому;
Уметь: анализировать юридические нормы и
правовые отношения, которые являются
объектами; профессиональной деятельности в
части, административного права с целью
выявления, предупреждения и пресечения
административных правонарушений в сфере
таможенного дела;
Владеть: навыками по выявлению, пресечению и
квалификации административных
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела;
Знать: нормативные правовые акты,
регулирующие гражданские отношения;
основные понятия и термины, относящиеся к
гражданскому праву; основные положения
законодательства РФ в области гражданского
права, сущность и содержание основных
понятий, категорий гражданского права,
позволяющие юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области гражданского права;
Уметь: решать практические задачи в рамках
изучаемой дисциплины; самостоятельно
анализировать и применять гражданское
законодательство;
анализировать юридические нормы и правовые
отношения, которые являются объектами;
профессиональной деятельности в части,
гражданского права; применять теоретические
знания на практике и в процессе
профессиональной деятельности с целью
юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства в области
гражданского права;
Владеть: умением логически грамотно выражать
и обосновывать свою точку зрения по

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

проблематике гражданского законодательства,
свободно оперировать понятиями и категориями
учебной дисциплины «Гражданского права».
навыками юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области гражданского права;
Знать: действующие законодательство, основные
принципы действия нормативных и правовых
актов; правила толкования нормативных
правовых актов; методы их применения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации; федеральные законы и подзаконные
нормативные правовые акты, регулирующие
гражданские правоотношения и
устанавливающие правила оформления и
разработки юридических и служебных
документов в области противодействия
злоупотреблениям в профессиональной
деятельности;
Уметь: принимать в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм,
обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
анализировать и правильно применять
гражданско-правовые нормативные акты и
разрабатывать и оформлять на их основе
юридические и служебные документы в области
противодействия злоупотреблениям в
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками практического применения
нормы права, методикой правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации; юридической терминологией;
методикой анализа правоприменительной
практики; навыками работы с правовыми

Б1.О.09

Гражданский процесс

УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной

актами; методикой разрешения правовых
проблем и коллизий с целью оформления и
разработки юридических и служебных
документов в области противодействия
злоупотреблениям в профессиональной
деятельности;
Знать: рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития
необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в области
таможенного дела.
Уметь: определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения в профессиональной деятельности в
сфере таможенного дела.
Владеть: навыками планирования результатов
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов в сфере
профессиональной деятельности, в области
таможенного дела.
Знать: методики применения положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Уметь: применять положения международных,
национальных правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Владеть: навыками применения положения
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности в области
таможенного дела.

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Б1.О.10

Таможенные платежи

деятельности.
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;

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

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

ОПК-1: Способен

ОПК-1.1. Обладает базовыми

Знать: положения должностных инструкций,
основных направлений профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела с целью
противодействия злоупотреблениям;
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть: методиками и правилами обоснования
и принятия в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать законность и правопорядок;

Знать: основные принципы и методики
осуществления критического анализа
проблемных ситуаций при осуществлении
контроля таможенных платежей;
Уметь: использовать знания основные принципы
и методики осуществления критического
анализа проблемных ситуаций при
осуществлении контроля таможенных платежей;
Владеть: навыками заполнения и контроля
таможенных документов, необходимых при
разрешении проблемных ситуаций.
Знать: основные понятия, категории и

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;

знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ПК-4: Способен
ПК – 4.1 Знает положения
составлять
действующего
процессуальные
законодательства, основы
документы и совершать
юридической техники, правила
необходимые
подготовки юридических
процессуальные действия документов;
при выявлении
ПК – 4.2 Умеет применять
административных
правила, средства и приемы
правонарушений и
юридической техники;
преступлений в сфере
составлять
таможенного дела
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;

инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
принципы сбора, отбора обобщения
информации, методики системного подхода для
решения профессиональных задач;
Уметь: строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Владеть: современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы на
микро- и макроуровне.
навыками научного поиска и практической
работы с информационными источниками;
методами принятия решений

Знать: нормативно правовые документы,
регламентирующие порядок проведения
таможенного контроля товаров особенности
перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров, составления
процессуальных и иных документов, а также
порядок совершения процессуальных действий
при выявлении правонарушений;
Уметь: заполнять процессуальных и иных
документов, а также совершать процессуальных
действий при выявлении правонарушений;
Владеть: навыками контроля и работы с
процессуальными и иными документами, а
также порядок совершения процессуальных
действий при выявлении правонарушений;

Б1.О.11

Международное
таможенное
сотрудничество

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ПК-7: Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по

уяснять содержание
документов, составленных
другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.

Знать: основные этапы и формы
международного таможенного сотрудничества;
правовую основу международного таможенного
сотрудничества; основные направления
международного таможенного сотрудничества и
его перспективы.
Уметь: характеризовать основных субъектов
международного таможенного сотрудничества;
применять нормы международного таможенного
законодательства при осуществлении
таможенных процедур и внешнеэкономических
операций; выявлять и анализировать основные
тенденции развития экономик РФ и стран мира; оценивать перспективу места и роли
таможенного дела и международного
таможенного сотрудничества в условиях
глобализации.
Владеть: приемами анализа международных
договоров и соглашений по таможенному
сотрудничеству; методами анализа влияния
процессов глобализации на развитие мировой и
национальной экономики,
внешнеэкономических и таможенных связей, и
отношений; приемами анализа международных
договоров и соглашений по таможенному
сотрудничеству.
Знать: основные показатели и принципы их
расчета; теоретические, методологические и
правовые основы организации и

управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

Б1.О.12

Таможенные
процедуры

УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных

функционирования таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений;
Уметь: выбирать и обосновывать политику
государства, разрабатывать программы развития
таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений; самостоятельно принимать
эффективные управленческие решения.
Владеть: навыками поиска, обработки и анализа
информации, необходимой для подготовки и
обоснования программных документов в сфере
управления деятельностью таможни
(таможенного поста) и их структурных
подразделений
Знать основы применения рефлексивных
методов в процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития при
осуществлении профессиональной деятельности
в области таможенных процедур.
Уметь определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения при осуществлении
профессиональной деятельности в области
таможенных процедур.
Владеть: методами планирования результатов
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов при осуществлении
профессиональной деятельности в области
таможенных процедур.
Знать: основные этапы и историю формирования
таможенного союза ЕАЭС; особенности
деятельности органов регулирования
таможенного дела в ЕАЭС; сущность и формы
таможенной политики России; понятийный
аппарат в области таможенного дела, принципы
перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу;
Уметь: анализировать деятельность таможенных
органов в системе государственного управления;
объяснить общественную и личную
необходимость выбранной специальности;

ПК-2: Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

Б1.О.13

Уголовный процесс

УК-3: Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной

документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления
УК-3.1. Разрабатывает
командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.

Владеть навыками: анализа влияния
деятельности таможенных органов на состояние
национальной экономики; работы с основной и
дополнительной литературой по специальности;
применения полученных теоретических знаний в
процессе дальнейшего обучения.

Знать: основные положения законодательства
РФ в области административного права,
сущность и содержание основных понятий,
категорий административного права
позволяющие юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области таможенных процедур;
Уметь: применять теоретические знания на
практике и в процессе профессиональной
деятельности с целью юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области таможенных процедур;
Владеть: навыками юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области таможенных процедур;
Знать: принципы этики, правила поведения в
коллективе, особенности делового общения;
структуру сознания и место в нем морального
сознания;
Уметь: обеспечивать соблюдение этических
норм взаимоотношений в организации; выявлять критерии этичности и учитывать их;
Владеть способностью определять моральные
принципы и качества деловых людей
Знать: основные положения законодательства
РФ в области уголовного процесса, сущность и
содержание основных понятий, категорий
уголовного права, позволяющие юридически
правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства в сфере уголовнопроцессуального права;
Уметь: анализировать юридические нормы и

деятельности;

Б1.О.14

Международные
экономические и
валютно-финансовые
отношения

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

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-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления

правовые отношения, которые являются
объектами; профессиональной деятельности в
части, уголовного процесса; применять
теоретические знания на практике и в процессе
профессиональной деятельности с целью
юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства в уголовном процессе;
Владеть: навыками юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства в области уголовнопроцессуального права;
Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике.
Уметь: применять методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей;
Владеть: навыками использования финансовых
инструментов для управления личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски;

Знать: Обладает базовыми знаниями в сфере
экономики и управления, анализа потенциала и
тенденции развития российской и мировой
экономик для решения практических и (или)
исследовательских задач в сфере таможенного
дела
Уметь: использовать знания в сфере экономики
и управления для анализа потенциала и
тенденций развития российской и мировой
экономик.
Владеть: навыками решения практических и
(или) исследовательских задач в

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

Б1.О.15

Криминология

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

для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки
стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации

профессиональной деятельности для анализа
потенциала и тенденций развития российской и
мировой экономик.

Знать: систему государственных органов
исполнительной власти осуществляющих свои
полномочия в сфере таможенного дела;
Уметь: ориентироваться в системе Федеральной
таможенной службы России, управленческих
технологиях, применяемых в деятельности
таможенных органов;
Владеть: навыками по систематизации
имеющейся информации с целью
взаимодействия с государственными и иными
организациями по вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов.

Знать: основные общеправовые понятия и
категории понятия, значения, видов, способов
толкования нормы права законодательство при
осуществлении толкования нормы права;
Уметь: анализировать основные общеправовые
понятия и категории анализировать понятия,
значения, видов, способов толкования нормы
права анализировать законодательство при
осуществлении толкования нормы права;
Владеть: навыками оперирования основными
общеправовыми понятиями и категориями
понятиями, значениями, видов, способов
толкования нормы права законодательством при

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5 : Способен к
осуществлению
внутриорганизационных
и межведомственных
коммуникаций.

Б1.О.16

Правоохранительные
органы

УК-1: Способен
осуществлять
критический анализ

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-5.1. Обладает базовыми
знаниями по осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.2. Использует знания
для осуществления
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.3. Применяет навыки по
использованию
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки

осуществлении толкования нормы права
Знать: основные положения международного
законодательства в области криминологии,
сущность и содержание основных понятий,
категорий международных правовых актов
уголовного права и криминологии, позволяющие
юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства в сфере уголовного
права
Уметь: анализировать юридические нормы и
правовые отношения, которые являются
объектами; профессиональной деятельности в
части, криминологии; применять теоретические
знания на практике и в процессе
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками применения международного
законодательства в области криминологии.

Знать осуществление внутриорганизационных и
межведомственных коммуникаций.
основные теории и концепции, взаимодействия
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства
и управления конфликтами.
Уметь Использовать знания для осуществления
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций. Организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих
задач;
Владеть навыками академического и
профессионального взаимодействия при
выявлении причин способствующих
совершению таможенных преступлений;
Знать: основные приемы анализа и синтеза.
основы теории системных исследований,
методологию формирования (представления) и

проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-5 : Способен к
осуществлению
внутриорганизационных
и межведомственных
коммуникаций.

стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-5.1. Обладает базовыми
знаниями по осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.2. Использует знания
для осуществления
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.3. Применяет навыки по

анализа деятельности правоохранительных
органов, методы их исследования.
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения проблемной ситуации при изучении
системы правоохранительных органов;
Владеть навыками обобщения и критической
оценки результатов, полученных в ходе
исследовательского процесса.
Знать: основные положения международного
законодательства в области взаимодействия
правоохранительных органов, сущность и
содержание основных понятий, категорий
международных правовых актов регулирующих
их взаимодействие;
Уметь: анализировать юридические нормы и
правовые отношения, которые являются
объектами; профессиональной деятельности в
части, взаимодействия правоохранительных
органов;.
Владеть: навыками применения международного
законодательства;.

Знать осуществление внутриорганизационных и
межведомственных коммуникаций.
основные теории и концепции, взаимодействия
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства
и управления конфликтами.
Уметь Использовать знания для осуществления
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций. Организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

Б1.О.17

Товароведение и
экспертиза в
таможенном деле

УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных

использованию
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
УК-6.1.
Применяет
рефлексивные
методы
в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения
задач
самоорганизации
и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты
собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при

задач;
Владеть: навыками по использованию
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций в правоохранительных органах;
Знать: систему государственных органов
исполнительной власти осуществляющих свои
полномочия в сфере таможенного дела;
Уметь: ориентироваться в системе Федеральной
таможенной службы России, управленческих
технологиях, применяемых в деятельности
таможенных органов;
Владеть: навыками по систематизации
имеющейся информации с целью
взаимодействия с государственными и иными
организациями по вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов.

Знать: рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития
в процессе профессиональной деятельности в
сфере товароведения и экспертизы.
Уметь: определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения в процессе профессиональной
деятельности в сфере товароведения и
экспертизы.
Владеть: навыками планирования результатов
собственной
деятельности
с
учетом
необходимых
ресурсов
в
процессе
профессиональной деятельности в сфере
товароведения и экспертизы.
Знать: способы применения положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности, в сфере
товароведения и экспертизы.

документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК-4: Способен
ПК – 4.1 Знает положения
составлять
действующего
процессуальные
законодательства, основы
документы и совершать
юридической техники, правила
необходимые
подготовки юридических
процессуальные действия документов;
при выявлении
ПК – 4.2 Умеет применять
административных
правила, средства и приемы
правонарушений и
юридической техники;
преступлений в сфере
составлять
таможенного дела
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание
документов, составленных
другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и

Уметь: использовать знания по применению
положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности в сфере товароведения и
экспертизы.
Владеть: навыками применения положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности в сфере
товароведения и экспертизы.

Знать: признаки фальсифицированных и
контрафактных товаров; правила назначения
экспертиз товаров в таможенных целях; правила
применения международных договоров в сфере
стандартов и требований к выпускаемой
продукции (выполняемым работам,
оказываемым услугам), требования внешних
рынков к продукции организации.
Уметь: применять средства товарной
информации для целей идентификации, качества
и безопасности отдельных групп товаров;
осуществлять контроль достоверности сведений,
заявленных о стране происхождения; применять
методы выявления фальсифицированных и
контрафактных товаров; назначать экспертизу
товаров в таможенных целях; использовать
знания для определения основных свойств,
качественных и потребительских характеристик
продукции с учетом требований внешних
рынков

Б1.О.18

Профессиональная
этика и служебный
этикет

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

УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ОПК-3: Способен
разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие решения
(оперативного и
стратегического уровней)
в профессиональной
деятельности;

обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности
УК-3.1. Разрабатывает
командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ОПК-3.1. Обладает базовыми
знаниями по разработке
обоснованных организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.2. Использует знания по
разработке организационноуправленческих решений

Знать: способы разработки командной стратегии
для достижения поставленной цели в
таможенной сфере;
Уметь: организовывать и руководить работой
команды при осуществлении профессиональной
деятельности в таможенной сфере;
Владеть: навыками анализа результатов работы
команды и личных действий в ней . при
осуществлении профессиональной деятельности
в таможенной сфере;
Знать: рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития
в процессе профессиональной деятельности в
таможенной сфере;
Уметь: определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения в процессе профессиональной
деятельности вв таможенной сфере;
Владеть: навыками планирования результатов
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов в процессе
профессиональной деятельности в таможенной
сфере;
Знать: профессиональные обязанности;
этические нормы, принципы, а также
особенности применения в профессиональной
деятельности; сущность и значение таких
категорий, как коллектив, толерантность, честь и
достоинство личности, права и свободы человека
и гражданина, виды конфликтов и способы их
разрешения.
Уметь: различать профессиональные задачи
государственной службы в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и

(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Применяет навыки по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.

Б1.О.19

Основы
государственного
управления

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

УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки
стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации

ОПК-3: Способен
разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие решения
(оперативного и
стратегического уровней)
в профессиональной
деятельности;

ОПК-3.1. Обладает базовыми
знаниями по разработке
обоснованных организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.2. Использует знания по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в

служебного этикета разбираться в содержании
основной этической терминологии;
ориентироваться и объективно оценивать
поведения человека с позиций соблюдения
этических норм и правил служебного этикета;
руководствоваться основами морали, принятой
в обществе; уметь предупреждать и разрешать
конфликты в профессиональной деятельности.
Владеть: нормами морали и действующим
законодательством Российской Федерации на
уровне, необходимом для решения задач в
профессии юриста новыми знаниями по работе в
коллективе, толерантности, предупреждению и
разрешению конфликтных ситуаций в работе
внутри коллектива
Знать: способы критического анализа
проблемной ситуации с целью выработки
стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки в
сфере таможенного управления;
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения проблемной ситуации в сфере
таможенного управления;
Владеть: навыками финансово-экономического,
кадрового, правового и психологического
обеспечения системы государственного и
муниципального управления;
Знать: основные понятия, профессиональную
терминологию в области принятия
организационно-управленческих решений;
общий процесс, технологии, принципы и методы
принятия организационно-управленческих
решений; формы ответственности за принятые
организационно-управленческие решения; специфические технологии и методы принятия
организационно-управленческих решений в
определенных сферах профессиональной
деятельности и оценки их последствий;
основные критерии и ограничения выбора
организационно-управленческих решений.

профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Применяет навыки по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на процесс
принятия организационно-управленческих
решений; обосновывать выбор принимаемых
организационно-управленческих решений;
анализировать принимаемые организационноуправленческие решения и оценивать их
последствия; - применять на практике основные
методы и технологии принятия организационноуправленческих решений в различных сферах
профессиональной деятельности; нести
ответственность за принятые организационноуправленческие решения.
Владеть: навыками принятия организационноуправленческих решений для достижения
максимального результата в профессиональной
деятельности; методами и технологиями
принятия организационно-управленческих
решений; приемами выбора оптимальных
организационно-управленческих решений;
методами оценки их последствий и несения
ответственности; технологиями
профессионального роста; совокупностью
знаний, умений, навыков, способов
деятельности, порождающих готовность
будущего специалиста к осуществлению
профессиональной деятельности в любой
ситуации; осознанием социальной значимости
будущей профессиональной деятельности.
Знать: административные, экономические,
социальные основы государственного
(муниципального) управления в РФ; принципы
построения организационной структуры
государственного (муниципального) управления;
основные принципы функционирования местной
власти; основы управления рисками и
конфликтами в административных системах.
Уметь: принимать и обосновывать на основе
анализа информации управленческие решения
по оптимизации деятельности

имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.

Б1.О.20

Организационное
обеспечение защиты
информации

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

УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки
стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации

ОПК-2: Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ
данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов

ОПК-2.1. Обладает базовыми
знаниями по сбору, обработке,
анализу данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и

административных, экономических, социальных
систем; обосновывать выбор принимаемых
организационно-управленческих решений;
анализировать принимаемые организационноуправленческие решения и оценивать их
последствия; нести ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.
Владеть: навыками подбора и расстановки
государственных и муниципальных служащих;
навыками принятия организационноуправленческих решений для достижения
максимального результата в профессиональной
деятельности; совокупностью знаний, умений,
навыков, способов деятельности, порождающих
готовность будущего специалиста к
осуществлению профессиональной деятельности
в любой ситуации; осознанием социальной
значимости будущей профессиональной
деятельности.
Знать: способы выявить проблемную ситуацию с
целью выработки стратегии действий,
аргументировано формулирует собственные
суждения и оценки при обеспечении
информационной безопасности в сфере
таможенной деятельности;
Уметь: использовать критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения проблемной ситуации при обеспечении
информационной безопасности в сфере
таможенной деятельности;
Владеть: навыками применения критического
анализа, систематизацию и обобщение
информации для решения проблемной ситуации
при обеспечении информационной безопасности
в сфере таможенной деятельности;
Знать: сущность и значение информации в
развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе; современные
законы, стандарты, методы и технологии в
области защиты информации; современные

государственной власти
и общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности;

Б1.О.21

Экономикоматематическое
моделирования

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

общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.2. Использует знания по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и

программно-аппаратные методы и средства
защиты информации.
Уметь: обеспечить защиту информации и
объектов информатизации; соблюдать основные
требования информационной безопасности, в
том числе защиту государственной и тайны;
использовать современные программноаппаратные средства защиты информации.
Владеть: навыками в распознавании угроз в
информационных производственных системах; в
применении современных методов обеспечения
защиты информации; в определении
эффективности применяемой системы
информационной безопасности на предприятии.

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике и
способы их применения в таможенной сфере;
Уметь: применять методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски в сфере таможенного управления;
Владеть: навыками применения методов
прогнозирования экономических показателей

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

финансовые риски.
ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ОПК-6.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 Учитывает тенденции
развития современных
информационных технологий в
сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.

Знать: основные понятия в сфере экономики и
управления, анализа потенциала и тенденции
развития российской и мировой экономик для
решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности.
Уметь: использует знания в сфере экономики и
управления для анализа потенциала и тенденций
развития российской и мировой экономик при
осуществлении профессиональной деятельности
в таможенной сфере.
Владеть: навыками решения практических и
(или) исследовательских задач в
профессиональной деятельности для анализа
потенциала и тенденций развития российской и
мировой экономик при осуществлении
профессиональной деятельности в таможенной
сфере.

Знать: базовые понятия экономикоматематических методов и моделей; основные
понятия
Уметь: применять современные экономикоматематические методы и модели для решения
различных прикладных задач, связанных с
отысканием лучших экономических и
управленческих решений
Владеть: методами прогнозирования
экономических показателей

Б1.О.22

Правовые основы
информационной
безопасности
Российской Федерации

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

ОПК-2: Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ
данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти
и общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности;

УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-2.1. Обладает базовыми
знаниями по сбору, обработке,
анализу данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.2. Использует знания по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике с целью
обеспечения информационной безопасности;
Уметь: применять методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей с учетом обеспечения
информационной безопасности;
Владеть: навыками использования финансовых
инструментов для управления личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски с учетом обеспечения информационной
безопасности; .
Знать: обладает базовыми знаниями по сбору,
обработке, анализу данных для решения
профессиональных задач, информирования
органов государственной власти и общества на
основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности.
Уметь: использует знания по сбору, обработке,
анализу данных для решения профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
Владеть: применяет навыки по сбору, обработке,
анализу данных для решения профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности.

Б1.В.01

Квалификация и
профилактика
таможенных
преступлений

данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-6: Способен
ОПК-6.1. Демонстрирует
Знать: Демонстрирует знания принципов работы
понимать принципы
знания принципов работы
современных информационных технологий для
работы современных
современных информационных решения задач профессиональной деятельности.
информационных
технологий для решения задач
Уметь: учитывает тенденции развития
технологий и
профессиональной
современных информационных технологий в
использовать их для
деятельности.
сфере профессиональной деятельности
решения задач
ОПК-6 Учитывает тенденции
Владеть: Применяет принципы работы
профессиональной
развития современных
современных информационных технологий для
деятельности
информационных технологий в решения задач профессиональной деятельности.
сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ПК - 2.1 Знает порядок
ПК-2: Способен
Знать: методики анализа состояние
действия нормативных
квалифицировать факты
экономической, социальной и политической
правовых актов и их
и обстоятельства
среды, влияющей на деятельность
применения в сфере
правонарушений и
государственных и муниципальных органов
таможенного дела;
преступлений в сфере
власти, определять приоритеты
ПК - 2.2 Правильно
таможенного дела,
профессиональной деятельности;
квалифицирует юридические
совершать юридически
Уметь: сравнивать региональные
факты в сфере таможенного
значимые действия
(муниципальные) различия и региональную
дела;
(муниципальную) динамику среды, влияющей на
ПК - 2.3 Владеет методами
деятельность государственных и
квалификации юридических
муниципальных органов власти
фактов и их процессуального
Владеть: навыками организационнооформления
управленческого анализа и планирования
деятельности
ПК - 3.1 Знает положения
ПК-3: Способен
Знать: методики анализа статистики
противодействовать
должностных инструкций,
деятельности органов государственной власти

злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Б1.В.02

Практика составления
процессуальных
документов

основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ПК – 4.1 Знает положения
ПК-4: Способен
составлять
действующего законодательства,
основы юридической техники,
процессуальные
документы и совершать правила подготовки
юридических документов;
необходимые
процессуальные действия ПК – 4.2 Умеет применять
при выявлении
правила, средства и приемы
юридической техники;
административных
составлять
правонарушений и
официальные письменные
преступлений в сфере
документы, порождающие
таможенного дела
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на

Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений;
Уметь: проводить статистическую оценку
деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных;
Владеть: навыками разработки методик
статистической оценки управленческих структур
с целью повышения эффективности
действующих организационных структур
управления;

Знать: положения действующего
законодательства России, основы юридической
техники и правила подготовки юридических
документов
Уметь: определить и юридически
квалифицировать действия, направленные на
благо общества, государства и отдельно взятого
индивида; обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм, обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности
Владеть: методикой профессионального
общения и принятия юридически обоснованных

Б1.В.03

Право
интеллектуальной
собственности

Б1.В.04

Профилактика
таможенных

регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности
ПК - 3.1 Знает положения
ПК-3: Способен
должностных инструкций,
противодействовать
основных направлений
злоупотреблениям в
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ПК-1:
Способен ПК-1.1 Знает административное
выявлять, предупреждать и уголовное право, отнесенное

решений и навыками анализа текущих
изменений законодательства; методами анализа
действия правовых норм, порядком проведения
документальных проверок, определяющих
правовой статус различных государственных и
муниципальных органов и организаций,
правоустанавливающих актов, разрешительных
и выявлять обстоятельства, препятствующие
эффективному исполнению субъектами своих
прав
Знать: методики анализа статистики
деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений;
Уметь: проводить статистическую оценку
деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных;
Владеть: навыками разработки методик
статистической оценки управленческих структур
с целью повышения эффективности
действующих организационных структур
управления;

Знать: положения действующих нормативных
актов административного права, возможные

правонарушений

и
пресекать
административные
правонарушения
и
преступления в сфере
таможенного дела

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

к компетенции таможенных
органов
ПК-1.2 Владеет навыками по
выявлению, пресечению и
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,

причины их нарушения и условия
способствующие этому;
Уметь: анализировать юридические нормы и
правовые отношения, которые являются
объектами; профессиональной деятельности в
части, административного права с целью
выявления, предупреждения и пресечения
административных правонарушений в сфере
таможенного дела;
Владеть: навыками по выявлению, пресечению и
квалификации административных
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела;

Знать: методики анализа статистики
деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений;
Уметь: проводить статистическую оценку
деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных;
Владеть: навыками разработки методик
статистической оценки управленческих структур
с целью повышения эффективности
действующих организационных структур
управления;

Б1.В.05

Менеджмент

УК3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

ПК – 8 Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
УК-3.1.
Разрабатывает
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3.
Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в

Знать: типологии и факторов формирования
команд, лидерства и способов социального
взаимодействия в сфере муниципального
управления;
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом в области
муниципального управления;
Владеть: опытом участия в командной работе
при решении проблем в сфере муниципального
управления.
Знать: социально-психологические и другие
аспекты управления трудовым и
организационным поведением индивида;
особенности управления структурным
подразделением; особенности развития практики
менеджмента в России и за рубежом
Уметь: уметь анализировать управленческие
ситуации и процессы, уметь определять
действие факторов микро- и макроокружения на
них; уметь сравнивать и классифицировать
различные типы и модели управления;
Владеть: владеть навыками практического
использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих
задач; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации; способами
и методами анализа и проектирования
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций; методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);

Б1.В.06

Управленческая
психология

УК3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели

ПК – 8 Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
УК-3.1.
Разрабатывает
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3.
Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет

Знать: типологии и факторов формирования
команд, лидерства и способов социального
взаимодействия в сфере муниципального
управления;
Уметь: осуществлять взаимодействие с другими
членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом в области
муниципального управления;
Владеть: опытом участия в командной работе
при решении проблем в сфере муниципального
управления.
Знать: социально-психологические и другие
аспекты управления трудовым и
организационным поведением индивида;
особенности управления структурным
подразделением; особенности развития практики
менеджмента в России и за рубежом
Уметь: уметь анализировать управленческие
ситуации и процессы, уметь определять
действие факторов микро- и макроокружения на
них; уметь сравнивать и классифицировать
различные типы и модели управления;
Владеть: владеть навыками практического
использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения управленческих
задач; современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации; способами
и методами анализа и проектирования
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций; методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);

Б1.В.07

Криминалистика

ПК-2: Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

ПК-4: Способен
составлять
процессуальные
документы и совершать
необходимые
процессуальные действия
при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела

опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления
ПК – 4.1 Знает положения
действующего законодательства,
основы юридической техники,
правила подготовки
юридических документов;
ПК – 4.2 Умеет применять
правила, средства и приемы
юридической техники;
составлять
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических

Знать: методики анализа состояние
экономической, социальной и политической
среды, влияющей на деятельность
государственных и муниципальных органов
власти, определять приоритеты
профессиональной деятельности;
Уметь: сравнивать региональные
(муниципальные) различия и региональную
(муниципальную) динамику среды, влияющей на
деятельность государственных и
муниципальных органов власти
Владеть: навыками организационноуправленческого анализа и планирования
деятельности
Знать: положения действующего
законодательства России, основы юридической
техники и правила подготовки юридических
документов
Уметь: определить и юридически
квалифицировать действия, направленные на
благо общества, государства и отдельно взятого
индивида; обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм, обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности
Владеть: методикой профессионального
общения и принятия юридически обоснованных
решений и навыками анализа текущих
изменений законодательства; методами анализа
действия правовых норм, порядком проведения
документальных проверок, определяющих
правовой статус различных государственных и
муниципальных органов и организаций,

Б1.В.08

Финансовое право

УК
–
9
Способен
принимать обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

документов; навыка сбора и
обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности
УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.

ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,

правоустанавливающих актов, разрешительных
и выявлять обстоятельства, препятствующие
эффективному исполнению субъектами своих
прав
Знать: понятие и предмет финансового права и
финансово-правовой нормы, правовые основы
финансово-правового регулирования наличного
денежного обращения, расчетных
правоотношений, в Российской Федерации
Уметь: толковать и применять нормы:
финансового права, подлежащие применению
при осуществлении финансовой деятельности
государством, в том числе - при осуществлении
финансового контроля; бюджетного права,
применяемые при подготовке проекта,
рассмотрении и утверждении закона о бюджете
на очередной финансовый год, при исполнении
закона о бюджете и подготовке и утверждении
отчета об исполнении бюджета на очередной
финансовый год
Владеть: навыками составления различных
правовых и служебных документов для
отражения юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений в сфере финансового
права
Знать: основные положения материального и
процессуального права в деятельности субъектов
финансового права; действующее
законодательство в области финансов, основные
принципы действия нормативных и правовых
актов; систему законодательства в области
финансов, тенденции его развития и изменения в
современных условиях;
Уметь: работать с нормативно-правовыми
актами, их анализ, поиск информации по
вопросам финансового права, отражать
результаты своей профессиональной
деятельности в юридических и служебных
документах, работать с нормативно-правовыми

Б1.В.09

Уголовное право

ПК – 2 Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

Б1.В.10

Арбитражный процесс

ПК-3 Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной

осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления

ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной

актами, их анализ, поиск информации по
вопросам финансового права
Владеть: навыками: анализа различных
финансово-правовых явлений, юридических
фактов, финансово-правовых норм и финансовоправовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

Знать: природу и сущность уголовного права как
отрасли законодательства, юридической науки и
учебной дисциплины; понятийный аппарат
уголовного права; место и роль уголовного
права в регулировании общественных
отношений
Уметь: собирать нормативную и фактическую
информацию, имеющую значение для
реализации уголовно-правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной
деятельности, анализировать и толковать
уголовно-правовые нормы, юридически
правильно квалифицировать преступления и
другие деяния, предусмотренные уголовным
законом
Владеть: навыками правильного использования
уголовно-правовые понятия и конструкции,
методику выявления теоретического смысла
уголовно-правовых норм и практического
значения уголовно-правовых категорий и
конструкций, навыками анализа уголовноправовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
входящих в уголовно-правовую сферу
Знать: содержания арбитражных
процессуальных норм; общественные
отношения, регулируемые отраслью
арбитражного процессуального права;

Б1.В.11

Правовые формы
борьбы с терроризмом
и экстремизмом

деятельности

деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;

принципов арбитражного процессуального
права, компетенции арбитражных судов;
Уметь: выявлять закономерности
взаимодействия арбитражных процессуальных
норм с регулируемыми ими общественными
отношениями, в том числе оснований
возникновения, видов и содержания
процессуальных прав, способов их реализации
Владеть: навыками процессуального
доказывания и доказательств, оставления
процессуальных документов; применения норм
права к отдельным ситуациям, возникающим
при разбирательстве дел в судебном заседании
арбитражного суда первой и второй инстанций

ПК – 1 Способен
выявлять, предупреждать
и пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

ПК-1.1 Знает административное
и уголовное право, отнесенное
к компетенции таможенных
органов
ПК-1.2 Владеет навыками по
выявлению, пресечению и
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и

Знать: законодательство Российской Федерации,
международные конвенции и международные
акты по противодействию терроризму
Уметь: анализировать юридические нормы и
правовые отношения, которые являются
объектами профессиональной деятельности в
части, касающейся борьбы с терроризмом и
экстремизмом
Владеть: навыками соблюдения
законодательства, направленного на
противодействие терроризму

Б1.В.12

Разработка
управленческого
решения

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

УК3
Способен
организовывать
и
руководить
работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения
поставленной цели
УК
6
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ПК – 6 Способен
организовывать сбор
информации для

преступлений в области
таможенного дела
УК-2.1.
Определяет
этапы
жизненного цикла проекта и
выстраивает
последовательность
их
реализации.
УК-2.2.
Формулирует
проблему, на решение которой
направлен проект, грамотно
определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение
конкретных задач проекта,
выбирая оптимальный способ
их решения.
УК-3.1.
Разрабатывает
командную
стратегию
для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3.
Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
УК-6.1.
Применяет
рефлексивные
методы
в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения
задач
самоорганизации
и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты
собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ПК-6.1. Знает организационные
и правовые акты и документы
в сфере управления

Знать: Критически анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки стратегии
действий, аргументировано формулирует
собственные суждения и оценки
Уметь: Использует критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения проблемной ситуации
Владеть: навыками анализа информации по
управлению проектами

Знать: Разрабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели.
Уметь: Умеет организовывать и руководить
работой команды.
Владеть: Демонстрирует понимание результатов
работы команды и личных действий в ней.

Знать: Применяет рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития
Уметь: Определяет цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения.
Владеть: Планирует результаты собственной
деятельности с учетом необходимых ресурсов

Знать: Знает организационные и правовые акты
и документы в сфере управления таможенной
деятельностью

управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
ПК – 7 Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

Б1.В.13

Работа с
информационными
ресурсами в НИД

ПК – 6 Способен
организовывать сбор
информации для
управленческой

таможенной деятельностью
ПК-6.2 Владеет навыками по
сбору и анализу информации по
управленческой деятельности в
сфере таможенного дела
ПК-6.3 Применяет полученные
знания для организации и
планирования деятельности
таможенного органа
(структурного подразделения)
ПК – 7.1 Знает:
организационные и
законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
ПК-6.1. Знает организационные
и правовые акты и документы
в сфере управления
таможенной деятельностью

Уметь: Владеет навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела
Владеть: Применяет полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении
таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента
Уметь: Умеет применять методы системного
анализа для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы;
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов

Знать: основные мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
Уметь: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские

деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
Б1.В.ДВ.01.01

Введение в
специальность

ПК-6.2 Владеет навыками по
сбору и анализу информации по
управленческой деятельности в
сфере таможенного дела
ПК-6.3 Применяет полученные
знания для организации и
планирования деятельности
таможенного органа
(структурного подразделения)
Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) 1
ПК – 6 Способен
ПК-6.1. Знает организационные
организовывать сбор
и правовые акты и документы
информации для
в сфере управления
управленческой
таможенной деятельностью
деятельности, оценивать ПК-6.2 Владеет навыками по
эффективность
сбору и анализу информации по
деятельности таможни
управленческой деятельности в
(таможенного поста) и их сфере таможенного дела
структурных
ПК-6.3 Применяет полученные
подразделений,
знания для организации и
анализировать качество
планирования деятельности
предоставляемых услуг
таможенного органа
(структурного подразделения)
ПК – 7 Способен
ПК – 7.1 Знает:
осуществлять подготовку организационные и
и выбор решений по
законодательные основы
управлению
деятельности в управлении
деятельностью таможни
таможенными органами,
(таможенного поста) и их концептуальные аспекты
структурных
таможенного менеджмента
подразделений
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет

проблемы
Владеть: работы с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения)
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении
таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов

Б1.В.ДВ.01.02

Деятельность
таможенных органов

ПК – 6 Способен
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
ПК – 7 Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
ПК-6.1. Знает организационные
и правовые акты и документы
в сфере управления
таможенной деятельностью
ПК-6.2 Владеет навыками по
сбору и анализу информации по
управленческой деятельности в
сфере таможенного дела
ПК-6.3 Применяет полученные
знания для организации и
планирования деятельности
таможенного органа
(структурного подразделения)
ПК – 7.1 Знает:
организационные и
законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельность
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения)
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении
таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы
Владеть: подготовки и принятия решений по
управлению деятельностью таможенных органов
и их структурных подразделений, применения
методов оценки результатов деятельности
таможенных органов

Б1.В.ДВ.02.01

Административноправовые основы
деятельности
таможенных органов

подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) 2
ПК – 1 Способен
ПК-1.1 Знает административное
выявлять, предупреждать и уголовное право, отнесенное
и пресекать
к компетенции таможенных
административные
органов
правонарушения и
ПК-1.2 Владеет навыками по
преступления в сфере
выявлению, пресечению и
таможенного дела
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ПК – 6 Способен
ПК-6.1. Знает организационные
организовывать сбор
и правовые акты и документы
информации для
в сфере управления
управленческой
таможенной деятельностью
деятельности, оценивать ПК-6.2 Владеет навыками по
эффективность
сбору и анализу информации по
деятельности таможни
управленческой деятельности в
(таможенного поста) и их сфере таможенного дела
структурных
ПК-6.3 Применяет полученные
подразделений,
знания для организации и
анализировать качество
планирования деятельности
предоставляемых услуг
таможенного органа
(структурного подразделения)

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью в области административной
деятельности таможенных органов
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения) области административной
деятельности
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела, в административной
области деятельности таможенных органов

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью в области администрирования
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения) в сфере таможенного
администрирования
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дел

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Правоохранительная
деятельность
таможенных органов

Налоговые
обстоятельства

ПК – 1 Способен
выявлять, предупреждать
и пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

ПК-1.1 Знает административное
и уголовное право, отнесенное
к компетенции таможенных
органов
ПК-1.2 Владеет навыками по
выявлению, пресечению и
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ПК – 6 Способен
ПК-6.1. Знает организационные
организовывать сбор
и правовые акты и документы
информации для
в сфере управления
управленческой
таможенной деятельностью
деятельности, оценивать ПК-6.2 Владеет навыками по
эффективность
сбору и анализу информации по
деятельности таможни
управленческой деятельности в
(таможенного поста) и их сфере таможенного дела
структурных
ПК-6.3 Применяет полученные
подразделений,
знания для организации и
анализировать качество
планирования деятельности
предоставляемых услуг
таможенного органа
(структурного подразделения)
Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины (модули) 3
УК – 9 Способен
УК-9.1. Понимает базовые
принимать обоснованные принципы функционирования
экономические решения
экономики и экономического
в различных областях
развития, цели и формы участия
жизнедеятельности
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью в области правоохранительной
деятельности таможенных органов
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения) области правоохранительной
деятельности
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела, в правоохранительной
деятельности области деятельности
таможенных органов

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью в области правоохранительной
деятельности
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения) в сфере правоохранительной
деятельности
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела при осуществлении
правоохранительных функций
Знать: Понимает базовые принципы
функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в
экономике
Уметь: Применяет методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей

ПК-3 Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Б1.В.ДВ.03.02

Налоговое
администрирование

УК – 9 Способен
принимать обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;

Владеть: использует финансовые инструменты
для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски.

УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.

Знать: Понимает базовые принципы
функционирования экономики и экономического
развития, цели и формы участия государства в
экономике
Уметь: Применяет методы личного

Знать: Знает положения должностных
инструкций, основных направлений
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела
Уметь: Умет обосновывать и принимать в
пределах должностных полномочий решения,
совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок, осуществлять правовую
пропаганду и правовое воспитание в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: Владеет методиками и правилами
обоснования и принятия в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок;

ПК-3 Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Б1.В.ДВ.04.01

Психологические

УК

-

УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;

экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей
Владеть: использует финансовые инструменты
для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски.

Знать: Знает положения должностных
инструкций, основных направлений
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела
Уметь: Умет обосновывать и принимать в
пределах должностных полномочий решения,
совершать действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок, осуществлять правовую
пропаганду и правовое воспитание в сфере
профессиональной деятельности
Владеть: Владеет методиками и правилами
обоснования и принятия в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок;

Б1.В.ДВ.04 Элективные дисциплины (модули) 4
6
Способен УК-6.1.
Применяет Знать: Применяет рефлексивные методы в

аспекты организации
работы таможенного
органа

определять
и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ПК – 8 Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

рефлексивные
методы
в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения
задач
самоорганизации
и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты
собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при

процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития
Уметь: Определяет цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения.
Владеть: Планирует результаты собственной
деятельности с учетом необходимых ресурсов

Знать: Знает основные положения
действующего законодательства и нормативноправовых актов ФТС России в области
регулирования деятельности разных категорий
работников таможенных органов; методику
разработки должностных инструкций,
оценочной формы при приеме на работу
кандидата
Уметь: Умеет самостоятельно
систематизировать и анализировать имеющуюся
информационную базу с целью выработки
эффективных решений в области управления
персоналом; применять действующее
законодательство в области регулирования
трудовых отношений и оценке эффективности
деятельности работников таможенных органов
Владеть: Владеет и/или имеет опыт
деятельности: навыками в проведении
собеседования при приеме на работу; умением
применять различные методы мотивации

Б1.В.ДВ.04.02

Психология
деятельности
таможенника

УК
6
Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ПК – 8 Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
УК-6.1.
Применяет
рефлексивные
методы
в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения
задач
самоорганизации
и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты
собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных

Знать: Применяет рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития
Уметь: Определяет цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения.
Владеть: Планирует результаты собственной
деятельности с учетом необходимых ресурсов

Знать: Знает основные положения
действующего законодательства и нормативноправовых актов ФТС России в области
регулирования деятельности разных категорий
работников таможенных органов; методику
разработки должностных инструкций,
оценочной формы при приеме на работу
кандидата
Уметь: Умеет самостоятельно
систематизировать и анализировать имеющуюся
информационную базу с целью выработки
эффективных решений в области управления
персоналом; применять действующее
законодательство в области регулирования
трудовых отношений и оценке эффективности
деятельности работников таможенных органов
Владеть: Владеет и/или имеет опыт
деятельности: навыками в проведении
собеседования при приеме на работу; умением
применять различные методы мотивации

органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
Б1.В.ДВ.05 Элективные дисциплины (модули) 5
Б1.В.ДВ.05.01

Декларирование

Б1.В.ДВ.05.02

Составление
служебных документов

ПК – 4 Способен составлять
процессуальные документы
и совершать необходимые
процессуальные действия
при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела

ПК – 4.1 Знает положения
действующего законодательства,
основы юридической техники,
правила подготовки юридических
документов;
ПК – 4.2 Умеет применять правила,
средства и приемы юридической
техники; составлять
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых
норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности
ПК – 4 Способен составлять ПК – 4.1 Знает положения
процессуальные документы действующего законодательства,
и совершать необходимые основы юридической техники,
процессуальные действия
правила подготовки юридических
при выявлении
документов;
административных
ПК – 4.2 Умеет применять правила,
правонарушений и
средства и приемы юридической
преступлений в сфере
техники; составлять
таможенного дела
официальные письменные

Знать: нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок заполнения и
контроль таможенной декларации на товары и в
различных таможенных процедурах
и иных внешнеторговых и таможенных
документов
Уметь: анализировать, обобщать информацию о
документах и сведениях , необходимых для
заполнению таможенных деклараций в
различных таможенных процедурах и иных
документов в области таможенного дела
Владеть: иметь практические навыки по
заполнению таможенных деклараций на товары
в различных таможенных процедурах и иных
внешнеторговых и таможенных документов с
использованием компьютерных технологий и
программно-информационных систем в сфере
таможенного дела

Знать: нормативно-правовые акты,
регламентирующие порядок заполнения и
контроль таможенной декларации на товары и в
различных таможенных процедурах
и иных внешнеторговых и таможенных
документов
Уметь: анализировать, обобщать информацию о
документах и сведениях , необходимых для
заполнению таможенных деклараций в

документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых
норм в
соответствующих сферах
профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.06.01

Актуальные проблемы
противодействия
коррупции

Б1.В.ДВ.06
Элективные дисциплины (модули) 6
УК – 10 Способен
УК - 10.1. Имеет представление
формировать нетерпимое о содержании понятия
отношение к
«коррупционное поведение»,
коррупционному
основных формах его
поведению
проявления и последствиях.
УК - 10.2. Разграничивает
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.
УК - 10.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
ПК – 2 Способен
ПК - 2.1 Знает порядок
квалифицировать факты
действия нормативных
и обстоятельства
правовых актов и их
правонарушений и
применения в сфере
преступлений в сфере
таможенного дела;
таможенного дела,
ПК - 2.2 Правильно
совершать юридически
квалифицирует юридические
значимые действия
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических

различных таможенных процедурах и иных
документов в области таможенного дела
Владеть: иметь практические навыки по
заполнению таможенных деклараций на товары
в различных таможенных процедурах и иных
внешнеторговых и таможенных документов с
использованием компьютерных технологий и
программно-информационных систем в сфере
таможенного дела

Знать: о содержании понятия «коррупционное
поведение», основных формах его проявления и
последствиях в сфере таможенной деятельности
Уметь: разграничивать коррупционные и схожие
некоррупционные явления в сфере таможенной
деятельности
Владеть: демонстрирует нетерпимое отношение
к коррупционному поведению как среди
служащих, так и среди участников ВЭД в
области таможенного дела

Знать: порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в сфере таможенного
дела
Уметь: правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела
Владеть: методами квалификации юридических
фактов и их процессуального оформления

фактов и их процессуального
оформления

Б1.В.ДВ.06.02

Предупреждение
коррупционных
проявлений

ПК-3 Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;

Знать: положения должностных инструкций,
основных направлений профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть: методиками и правилами обоснования
и принятия в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать законность и правопорядок;

УК – 10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК - 10.1. Имеет представление
о содержании понятия
«коррупционное поведение»,
основных формах его
проявления и последствиях.
УК - 10.2. Разграничивает
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.

Знать: о содержании понятия «коррупционное
поведение», основных формах его проявления и
последствиях в сфере таможенной деятельности
Уметь: разграничивать коррупционные и схожие
некоррупционные явления в сфере таможенной
деятельности
Владеть: демонстрирует нетерпимое отношение
к коррупционному поведению как среди
служащих, так и среди участников ВЭД в
области таможенного дела

ПК – 2 Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

ПК-3 Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

УК - 10.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,

Знать: порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в сфере таможенного
дела
Уметь: правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела
Владеть: методами квалификации юридических
фактов и их процессуального оформления

Знать: положения должностных инструкций,
основных направлений профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть: методиками и правилами обоснования
и принятия в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать законность и правопорядок;

связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
Б1.В.ДВ.07.01

Б1.В.ДВ.07.02

Административный
процесс

Производство по делам
об административных
правонарушениях

Б1.В.ДВ.07 Элективные дисциплины (модули) 7
ПК – 1 Способен
ПК-1.1 Знает административное
выявлять, предупреждать и уголовное право, отнесенное
и пресекать
к компетенции таможенных
административные
органов
правонарушения и
ПК-1.2 Владеет навыками по
преступления в сфере
выявлению, пресечению и
таможенного дела
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ПК – 2 Способен
ПК - 2.1 Знает порядок
квалифицировать факты
действия нормативных
и обстоятельства
правовых актов и их
правонарушений и
применения в сфере
преступлений в сфере
таможенного дела;
таможенного дела,
ПК - 2.2 Правильно
совершать юридически
квалифицирует юридические
значимые действия
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления
ПК – 1 Способен
выявлять, предупреждать
и пресекать

ПК-1.1 Знает административное
и уголовное право, отнесенное
к компетенции таможенных

Знать: знает порядок действия нормативных
правовых актов и их применения в сфере
таможенного дела
Уметь: правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела
Владеть: владеет методами квалификации
юридических фактов и их процессуального
оформления

Знать: знает административное и уголовное
право, отнесенное к компетенции таможенных
органов
Уметь: владеет навыками по выявлению,
пресечению и квалификации административных
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Владеть: составляет процессуальные документы
и совершает процессуальные действия при
выявлении административных правонарушений
и преступлений в области таможенного дела

Знать: знает порядок действия нормативных
правовых актов и их применения в сфере
таможенного дела

административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

ПК – 2 Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

Б1.В.ДВ.08.01

Трудовое право

органов
ПК-1.2 Владеет навыками по
выявлению, пресечению и
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления

Б1.В.ДВ.08 Элективные дисциплины (модули) 8
ПК – 8 Способен
ПК – 8.1 Знает основные
формировать систему
положения действующего
мотивации и
законодательства и
стимулирования
нормативно-правовых актов
сотрудников, служащих
ФТС России в области
и работников таможни
регулирования деятельности
(таможенного поста) и их разных категорий работников
структурных
таможенных органов; методику
подразделений
разработки должностных
инструкций, оценочной формы

Уметь: правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела
Владеть: владеет методами квалификации
юридических фактов и их процессуального
оформления

Знать: знает административное и уголовное
право, отнесенное к компетенции таможенных
органов
Уметь: владеет навыками по выявлению,
пресечению и квалификации административных
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела
Владеть: составляет процессуальные документы
и совершает процессуальные действия при
выявлении административных правонарушений
и преступлений в области таможенного дела

Знать: Знает основные положения действующего
законодательства и нормативно-правовых актов
ФТС России в области регулирования
деятельности разных категорий работников
таможенных органов; методику разработки
должностных инструкций, оценочной формы
при приеме на работу кандидата;
Уметь: Имеет самостоятельно
систематизировать и анализировать имеющуюся
информационную базу с целью выработки

Б1.В.ДВ.08.02

Организация труда и
управление трудом

ПК – 8 Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство

эффективных решений в области управления
персоналом; применять действующее
законодательство в области регулирования
трудовых отношений и оценке эффективности
деятельности работников таможенных органов;
Владеть: Владеет и/или имеет опыт
деятельности: навыками в проведении
собеседования при приеме на работу; умением
применять различные методы мотивации;

Знать: Знает основные положения действующего
законодательства и нормативно-правовых актов
ФТС России в области регулирования
деятельности разных категорий работников
таможенных органов; методику разработки
должностных инструкций, оценочной формы
при приеме на работу кандидата;
Уметь: Имеет самостоятельно
систематизировать и анализировать имеющуюся
информационную базу с целью выработки
эффективных решений в области управления
персоналом; применять действующее
законодательство в области регулирования
трудовых отношений и оценке эффективности
деятельности работников таможенных органов;
Владеть: Владеет и/или имеет опыт
деятельности: навыками в проведении
собеседования при приеме на работу; умением
применять различные методы мотивации;

К.М.01.01

в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
К.М Комплексные модули
К.М.01 Системное и критическое мышление и информационные технологии
УК-1 Способен
УК-1.1. Критически
Современные
Знать: основные мировоззренческие, социально
технологии поиска и
осуществлять
анализирует проблемную
и личностно значимые философские проблемы
ситуацию с целью выработки
обработки информации критический анализ
Уметь: осуществлять поиск и обработку
проблемных ситуаций на стратегии действий,
информации, использовать алгоритмы обработки
основе системного
аргументировано формулирует
информации для различных приложений.
подхода, вырабатывать
собственные суждения и
Владеть: работы с различными
стратегию действий
оценки
информационными ресурсами и технологиями,
УК-1.2. Использует
применять основные методы, способы и
критический анализ,
средства получения, хранения, поиска,
систематизацию и обобщение
систематизации, обработки и передачи
информации для решения
информации
проблемной ситуации
ОПК-2
Способен ОПК-2.1. Обладает базовыми
Знать: основные виды информации, модели и
осуществлять
сбор, знаниями по сбору, обработке,
методы решения задач обработки и поиска
обработку,
анализ анализу данных для решения
информации
данных для решения профессиональных задач,
Уметь: инструментальными средствами поиска и
профессиональных задач, информирования органов
обработки информации
информирования органов государственной власти и
Владеть: инструментальными средствами поиска
государственной власти общества на основе
и обработки информации.
и общества на основе информационной и
информационной
и библиографической культуры с
библиографической
применением информационнокультуры с применением коммуникационных технологий
информационнои с учетом основных
коммуникационных
требований информационной
технологий и с учетом безопасности.
основных
требований ОПК-2.2. Использует знания по
информационной
сбору, обработке, анализу

безопасности;

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

К.М.01.02

Логика

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

данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-6.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 Учитывает тенденции
развития современных
информационных технологий в
сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.
УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки
стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует

Знать: основные термины и принципы работы
информационных систем
Уметь: использовать современные
информационные системы в своей
профессиональной деятельности
Владеть: проведения прикладных научных
исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

Знать: основные мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
Уметь: осуществлять поиск и обработку
информации, использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Владеть: работы с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и

ОПК-3
Способен
разрабатывать
обоснованные
организационноуправленческие решения
(оперативного
и
стратегического уровней)
в
профессиональной
деятельности;

К.М.01.03

Философия

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

К.М.01.04

Таможенное
ругулирование ВЭД
(научный семинар)

УК-1 Способен
осуществлять
критический анализ

критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации
ОПК-3.1. Обладает базовыми
знаниями по разработке
обоснованных организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.2. Использует знания по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Применяет навыки по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности
УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки
стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации
УК-1.1. Критически
анализирует проблемную
ситуацию с целью выработки

средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации
Знать: закономерности логического мышления,
продумывания ситуаций, возникающих в их
профессиональной деятельности
Уметь: применять исторический метод к оценке
социокультурных явлений, распознавать
типичные логические ошибки в рассуждении,
применять положения теоретической логики как
науки в деловом общении и профессиональной
деятельности
Владеть: культурой логического мышления

Знать: основные мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
Уметь: осуществлять поиск и обработку
информации, использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Владеть: работы с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации
Знать: основные мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы
Уметь: осуществлять поиск и обработку

проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

К.М.02.01

Основы управления
проектами

стратегии действий,
аргументировано формулирует
собственные суждения и
оценки
УК-1.2. Использует
критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации
К.М.02 Управление проектами
УК-2: Способен
УК-2.1. Определяет этапы
управлять проектом на
жизненного цикла проекта и
всех этапах его
выстраивает
жизненного цикла
последовательность их
реализации.
УК-2.2. Формулирует
проблему, на решение которой
направлен проект, грамотно
определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение
конкретных задач проекта,
выбирая оптимальный способ
их решения.
ОПК-3: Способен
ОПК-3.1. Обладает базовыми
разрабатывать
знаниями по разработке
обоснованные
обоснованных организационноорганизационноуправленческих решений
управленческие решения (оперативного и
(оперативного и
стратегического уровней) в
стратегического уровней) профессиональной
в профессиональной
деятельности.
деятельности;
ОПК-3.2. Использует знания по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Применяет навыки по
разработке организационноуправленческих решений

информации, использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Владеть: работы с различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации
Знать: оптимальные способы управления
проектом, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь: применять оптимальные способы
управления проектом, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Владеть: оптимальными способами управления
проектом, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать: методы управления проектом,
взаимодействие и реализацию свой роли в
команде ; понятия рисков управления
проектами, методы эффективного управление
ресурсами проекта;
Уметь: применять современные методы
управления проектом, взаимодействие и
реализацию свой роли в команде ; учитывать
риски управления проектами; применять методы
эффективного управление ресурсами проекта
Владеть: применения современных методов
управления проектом, взаимодействия и
реализации свой роли в команде ; учета рисков
управления проектами; применения методов
эффективного управление ресурсами проекта

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

К.М.02.02

Валютное
регулирование и
валютный контроль

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

(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-6.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 Учитывает тенденции
развития современных
информационных технологий в
сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.

Знать: программы управления проектами, для
реализации траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.
Понимает базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике.
Уметь: программы управления проектами, для
реализации траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.
Применяет методы личного экономического и
финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски.
Владеть: программ управления проектами, для
реализации траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.
Применяет методы личного экономического и
финансового планирования для достижения
текущих и долгосрочных финансовых целей,
использует финансовые инструменты для
управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные
экономические и финансовые риски.
УК-9.1. Понимает базовые
Знать: базовые принципы функционирования
принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
экономики и экономического
формы участия государства в экономике в сфере
развития, цели и формы участия таможенного дела.
государства в экономике.
Уметь: применять методы личного
УК-9.2. Применяет методы
экономического и финансового планирования
личного экономического и
для достижения текущих и долгосрочных
финансового планирования для финансовых целей в сфере таможенного дела;
достижения текущих и
Владеть: навыками использования финансовых
долгосрочных финансовых
инструментов для управления личными
целей, использует финансовые
финансами (личным бюджетом), контролирует

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;

К.М.02.03

Правовое обеспечение
экономической
безопасности РФ

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

инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.

собственные экономические и финансовые
риски.

Знать: о порядке заполнения и таможенного
контроля декларации на товары, декларации
таможенной стоимости, транзитной декларации,
таможенного приходного ордера и других
таможенных документов, необходимых для
соблюдения таможенных формальностей;
владеть знаниями в области таможенного и
иных видов государственного контроля при с
совершении таможенных операций с
применением технических средств таможенного
контроля.
Уметь: применять информационные технологии,
применяемым при контроле таможенных и иных
документов; знать технические средства
таможенного контроля, используемые
должностными лицами таможенных органов при
проведении таможенного контроля.
Владеть: навыками контроля за соблюдением
требований нормативно-правовых актов и
документов в области таможенного
законодательства; обеспечивать контроль за
соблюдением таможенного законодательства в
части безопасности ввозимых и (или)
вывозимых товаров.
УК-9.1. Понимает базовые
Знать: базовые принципы функционирования
принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
экономики и экономического
формы участия государства в экономике в сфере
развития, цели и формы участия обеспечения экономической безопасности.
государства в экономике.
Уметь: применять методы личного
УК-9.2. Применяет методы
экономического и финансового планирования
личного экономического и
для достижения текущих и долгосрочных
финансового планирования для финансовых целей в сфере обеспечения
достижения текущих и
экономической безопасности,
долгосрочных финансовых
Владеть: навыки использования финансовых
целей, использует финансовые
инструментов для управления личными
инструменты для управления
финансами (личным бюджетом), контролирует

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;

личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 10.1. Имеет представление
о содержании понятия
«коррупционное поведение»,
основных формах его
проявления и последствиях.
УК - 10.2. Разграничивает
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.
УК - 10.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.

собственные экономические и финансовые
риски.
Знать: содержание понятия «коррупционное
поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
Уметь:. разграничивает коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества.
Владеть: демонстрирует нетерпимое отношение
к коррупционному поведению.

Знать: использовать знания по общей теории
национальной безопасности; определять
структуру, функции, состав системы
обеспечения национальной безопасности,
формулировать проблемы экономической
безопасности позволяющие ориентироваться в
политических, социальных и экономических
процессах;
Уметь: использовать знания по общей теории
национальной безопасности; определять
структуру, функции, состав системы
обеспечения национальной безопасности,
формулировать проблемы экономической
безопасности позволяющие ориентироваться в
политических, социальных и экономических
процессах;
Владеть: навыками правильно и полно выявлять
и предотвращать угрозы, заложенные в
международных сделках, анализировать
характер и масштабы угроз, а также
перспективы получения конкурентных
преимуществ и иных выгод от сотрудничества
позволяющий ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах;

Основы
делопроизводства

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.

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

УК-2.1. Определяет этапы
жизненного цикла проекта и
выстраивает
последовательность их
реализации.
УК-2.2. Формулирует
проблему, на решение которой
направлен проект, грамотно
определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение
конкретных задач проекта,
выбирая оптимальный способ
их решения.

УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной

УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
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Знать: порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в своей
профессиональной деятельности позволяющий
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Уметь: правильно квалифицировать
юридические факты; использовать
теоретические знаний в правоприменительной
деятельности позволяющий принимать решения
и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
Владеть: методами квалификации юридических
фактов и их процессуального оформления;
способен проводить анализ различных
документов, давать квалифицированные
юридические заключения, устные и письменные
консультации при осуществлении
профессиональной деятельности позволяющий
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Знать: этапы жизненного цикла проекта и
выстраивает последовательность их реализации
при осуществлении профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела.
Уметь: формулировать проблему, на решение
которой направлен проект, грамотно определяет
цель проекта при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Владеть: навыками проектирования решение
конкретных задач проекта, выбирая
оптимальный способ их решения при
осуществлении профессиональной деятельности
в сфере таможенного дела.
Знать: методы применения рефлексивных
методов в процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития в сфере

Экономика
таможенного дела
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деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.

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

ОПК-6.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 Учитывает тенденции
развития современных
информационных технологий в
сфере профессиональной
деятельности
ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.
УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным

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

таможенного дела .
Уметь: определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Владеть: навыками планирования результатов
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов при осуществлении
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Знать: принципы работы современных
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.
Уметь: отслеживать тенденции развития
современных информационных технологий в
сфере профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела;
Владеть: навыками применения принципов
работы современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной деятельности в сфере
таможенного дела.

Знать: значение экономических функций
Федеральной таможенной службы в системе
государственного управления, защите
национальных интересов России;
Уметь: выявлять причинно-следственные связи в
таможенном деле, продиктованные
трансформациями в экономических системах;
Владеть: общими и специфическими методами
анализа состояния экономической безопасности
страны

УК-10: Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

К.М.02.ДВ.01.01 Планирование
деятельности
таможенной
организации

УК-3: Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

ПК-7: Способен
осуществлять подготовку

бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 10.1. Имеет представление
о содержании понятия
«коррупционное поведение»,
основных формах его
проявления и последствиях.
УК - 10.2. Разграничивает
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.
УК - 10.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
УК-3.1. Разрабатывает
командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ПК – 7.1 Знает:
организационные и

Знать: Имеет представление о содержании
понятия «коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях.
Уметь: Разграничивает коррупционные и схожие
некоррупционные явления в различных сферах
жизни общества.
Владеть: Демонстрирует нетерпимое отношение
к коррупционному поведению.

Знать: Разрабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели
Уметь: организовывать и руководить работой
команды.
Владеть: Демонстрирует понимание результатов
работы команды и личных действий в ней

Знать: Применяет рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития
Уметь: Определяет цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения
Владеть Планирует результаты собственной
деятельности с учетом необходимых ресурсов

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении

и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

К.М.02.ДВ.01.02 Разработки программы
развития таможни

УК-3: Способен
организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели
УК-6: Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и

законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
УК-3.1. Разрабатывает
командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.

таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента.
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов.

Знать: разрабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели.
Уметь: организовывать и руководить работой
команды.
Владеть: демонстрирует понимание результатов
работы команды и личных действий в ней.

Знать: применяет рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Уметь: определяет цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения.

образования в течение
всей жизни

К.М.03.01

Иностранный язык

УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
ПК-7: Способен
ПК – 7.1 Знает:
осуществлять подготовку организационные и
и выбор решений по
законодательные основы
управлению
деятельности в управлении
деятельностью таможни
таможенными органами,
(таможенного поста) и их концептуальные аспекты
структурных
таможенного менеджмента
подразделений
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
К.М.03 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4:
Способен УК-4.1. Обладает знаниями
применять современные особенностей и правил личной
коммуникативные
и профессиональной устной и
технологии, в том числе письменной коммуникации, в
на
иностранном(ых) том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для языке(ах)

Владеть: панирует результаты собственной
деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении
таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов

Знать: нормы и основные правила орфографии
изучаемого иностранного языка, совокупность
стандартных грамматических конструкций
изучаемого иностранного языка, связанных с
предсказуемыми и знакомыми ситуациями в
устной и письменной межкультурной

академического
профессионального
взаимодействия

К.М.03.02

Русский язык и
культура речи

и УК-4.2. Демонстрирует умение
применять современные
коммуникативные технологии
для академического и
профессионального
взаимодействия в ситуации
устной и письменной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5:
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного
взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач

УК-4: Способен
применять современные
коммуникативные

УК-4.1. Обладает знаниями
особенностей и правил личной
и профессиональной устной и

коммуникации, способы их трансформации;
Уметь: строить письменную и устную речь в
соответствии с разнообразными
коммуникативными задачами, работать со
словарём; правильно и точно употреблять
базовую лексику, в т.ч. профессионально
ориентированную, и основные грамматические
конструкции для общения в устной и
письменной форме в различных ситуациях
межличностной и межкультурной
коммуникации в личной, социокультурной и
деловой сферах;
Владеть: всеми видами речевой деятельности и
стратегиями межличностной и межкультурной
коммуникации, используя базовые средства и
способы вербальной и невербальной
коммуникации, правила поведения и речевого
этикета в стандартных ситуациях общения с
учетом наиболее существенных различных
традиций, системы ценностей и убеждений в
родной стране и стране изучаемого языка.
Знать: -приемы извлечения необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам
юриспруденции; основные особенности
произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
Уметь: -ориентироваться в системе
законодательства, регламентирующего сферу
профессиональной деятельности и с
использованием иностранного языка. составить
предложения с использованием ключевых слов и
выражений.
Владеть: навыками коммуникативной
деятельности на иностранном языке в ситуациях
обычного и делового общения. навыками
письма, необходимыми для подготовки
публикаций, тезисов и ведения переписки.
Знать: систему функциональных стилей
русского языка. Стилеобразующие факторы,
задающие основные параметры текстов каждого

технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

письменной коммуникации, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение
применять современные
коммуникативные технологии
для академического и
профессионального
взаимодействия в ситуации
устной и письменной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

УК-5: Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия

стиля. Языковые средства, формирующие
научный стиль речи. Особенности делового,
публицистического, разговорного стилей.
Правила оформления отдельных видов
текстового материала; особенности устной и
письменной речи; основные единицы речевого
общения; основные качества эталонной речи,
отвечающей требованиям правильности,
точности, логичности, выразительности,
уместности, а также языковые и речевые
средства соблюдения этих требований; этапы
подготовки к публичному выступлению; виды
красноречия; факторы, влияющие на
установление контакта со слушателями;
Уметь: соблюдать правила употребления
языковых единиц; различать и устранять ошибки
и недочеты в устной и письменной речи;
выбирать языковые средства, характерные
официально-делового стиля речи; составлять
личные деловые бумаги; находить лексические
ошибки в тексте (тавтологию, плеоназм),
уточнять значение употребляемых словпаронимов, использовать различные средства
языковой выразительности, использовать
языковые средства в тексте; работать над
композицией выступления и логикой изложения,
оценивать степень доказательности
выступления, составлять вступительную и
заключительную части выступления;
Владеть: навыками успешной коммуникации;
основными приемами сбора материала,
навыками использования различных средств
языковой выразительности, навыками
подготовки, написания и произнесения устных
сообщений;
Знать: значение речевого этикета и факторы его
формирующие, национальные особенности
речевого этикета, этикетные формулы
знакомства, представления, приветствия и
прощания, этикетные формулы, используемые в
деловой ситуации, особенности обращения как

УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного
взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач

К.М.03.03

История (История
России, всеобщая
история)

К.М.03.ДВ.01.01 Иностранный язык в
таможенном деле

УК-5: Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного
взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач

УК-4: Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе

УК-4.1. Обладает знаниями
особенностей и правил личной
и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в

формулы речевого этикета; особенности
научного стиля русского языка.
Уметь: работать над композицией выступления и
логикой изложения, оценивать степень
доказательности выступления, составлять
вступительную и заключительную части
выступления; следовать правилам речевого
этикета, использовать этикетные формулы в
различных ситуациях общения; собирать,
обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований.
Владеть: навыками использования этикетных
формул знакомства, представления, приветствия,
прощания, а также с учетом особенностей
партнеров, вступающих в деловые отношения;
способностью формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям.
Знать: основы истории России и всеобщей
истории основные закономерности социальноисторического развития общества;
Уметь: с использованием знаний по истории
России и всеобщей истории осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового
общения; понимать и толерантно воспринимать
культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контексте, опираясь на основные положения
истории России и всеобщей истории
Владеть: навыками деловой коммуникации в
устной и письменной формах, делового общения
с использованием знаний по истории России и
всеобщей истории; навыками ориентации в
культурном разнообразии общества и
соблюдения этических норм поведения,
опираясь на основные положения истории
России и всеобщей истории
Знать: приемы извлечения необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам ВЭД
Уметь: демонстрирует умение осуществлять

на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-5: Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение
применять современные
коммуникативные технологии
для академического и
профессионального
взаимодействия в ситуации
устной и письменной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного
взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач
ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.

деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового
общения
Владеть: навыки делового общения на
государственном языке российской федерации и
иностранном(ых) языке(ах);

Знать: обладает базовыми знаниями об основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии на иностранном языке
Уметь: демонстрирует умение понимать и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: ориентируется в культурном
разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

Знать: основные особенности произношения,
характерные для сферы профессиональной
коммуникации
Уметь: составить предложения с
использованием ключевых слов и выражений
Владеть: навыками коммуникативной
деятельности на иностранном языке в ситуациях
обычного и делового общения

К.М.03.ДВ.01.02 Иностранный язык в
сфере ВЭД

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

ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
УК-4.1. Обладает знаниями
особенностей и правил личной
и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение
применять современные
коммуникативные технологии
для академического и
профессионального
взаимодействия в ситуации
устной и письменной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3. Имеет навыки
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного

Знать: приемы извлечения необходимой
информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам ВЭД
Уметь: демонстрирует умение осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки делового
общения
Владеть: навыки делового общения на
государственном языке российской федерации и
иностранном(ых) языке(ах);

Знать: обладает базовыми знаниями об основных
закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном
многообразии на иностранном языке
Уметь: демонстрирует умение понимать и
толерантно воспринимать культурное
многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах
Владеть: ориентируется в культурном
разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения

К.М.04.01

Физическая культура и
спорт

взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач
ПК-5: Способен
ПК-5.1. Знает систему
Знать: основные особенности произношения,
определять место и роль
государственных органов
характерные для сферы профессиональной
системы таможенных
исполнительной власти;
коммуникации
органов в структуре
ПК-5.2 Имеет представление об Уметь: составить предложения с
государственного
системе Федеральной
использованием ключевых слов и выражений
управления
таможенной службы России,
Владеть: навыками коммуникативной
управленческих технологиях,
деятельности на иностранном языке в ситуациях
применяемых в деятельности
обычного и делового общения
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение
УК-7: Способен
УК-7.1.Обладает знаниями
Знать: способы и методы самоорганизации и
поддерживать должный
здоровьесберегающих
самообразования в области физической
уровень физической
технологий для поддержания
культуры и спорта;
подготовленности для
должного уровня физической и Уметь: отбирать способы и методы
обеспечения
функциональной
самоорганизации и самообразования в области
полноценной социальной подготовленности для
физической культуры и спорта, организовать
и профессиональной
обеспечения полноценной
режим времени, приводящий к здоровому образу
деятельности
социальной и
жизни;
профессиональной
Владеть: методикой планирования и реализации
деятельности.
самоорганизации и самообразования в области
УК-7.2. Демонстрирует умения физической культуры и спорта и способами
поддержания должного уровня
укрепления здорового образа жизни,
физической подготовленности и физического самосовершенствования;
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки

К.М.04.02

Безопасность
жизнедеятельности

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

К.М.04.ДВ.01.01

Теоретические и
практические основы
физической культуры и

УК-7: Способен
поддерживать должный
уровень физической

поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает факторы
риска, опирается на принципы
создания и поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности для
сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого
развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание
и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности,
оказания первой помощи в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и
технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в том
числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.
УК-7.1.Обладает знаниями
здоровьесберегающих
технологий для поддержания

Знать: теоретические основы безопасного уровня
жизнедеятельности, факторы возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Имеет представление о содержании понятия
«коррупционное поведение», основных формах
его проявления и последствиях.
Уметь: Опирается на знания основ безопасности
жизнедеятельности при обеспечении и
поддержании безопасных условий
жизнедеятельности, оказания первой помощи, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов;
Владеть: навыками применения основ
безопасности жизнедеятельности
при создания и поддержании безопасных
условий жизнедеятельности, при оказания
первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать: способы и методы самоорганизации и
самообразования в области физической
культуры и спорта;

К.М.04.ДВ.01.02

спорта

подготовленности для
обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

Адаптивная и
оздоровительная
физическая культура

УК-7: Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

должного уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения
поддержания должного уровня
физической подготовленности и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.1.Обладает знаниями
здоровьесберегающих
технологий для поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения
поддержания должного уровня
физической подготовленности и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и

Уметь: отбирать способы и методы
самоорганизации и самообразования в области
физической культуры и спорта, организовать
режим времени, приводящий к здоровому образу
жизни;
Владеть: методикой планирования и реализации
самоорганизации и самообразования в области
физической культуры и спорта и способами
укрепления здорового образа жизни,
физического самосовершенствования;

Знать: способы и методы самоорганизации и
самообразования в области физической
культуры и спорта;
Уметь: отбирать способы и методы
самоорганизации и самообразования в области
физической культуры и спорта, организовать
режим времени, приводящий к здоровому образу
жизни;
Владеть: методикой планирования и реализации
самоорганизации и самообразования в области
физической культуры и спорта и способами
укрепления здорового образа жизни,
физического самосовершенствования;

профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
Б2 Практика
Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика
Б2.О.01.01(У)

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

ПК-2: Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления

Знать: порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в сфере таможенного
дела.
Уметь: правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела.
Владеть: методами квалификации юридических
фактов и их процессуального оформления.

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;
ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с

Знать: систему государственных органов
исполнительной власти в сфере таможенного
дела;
Уметь: применять знания об системе
Федеральной таможенной службы России,
управленческих технологиях, применяемых в
деятельности таможенных органов при
осуществлении профессиональной деятельности;
Владеть: навыками по систематизации
имеющейся информации с целью
взаимодействия с государственными и иными
организациями по вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов

Б2.О.02.01(П)

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б2.О.02
ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

ПК-4: Способен
составлять
процессуальные
документы и совершать
необходимые
процессуальные действия
при выявлении
административных

государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
Производственная практика
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и
принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ПК – 4.1 Знает положения
действующего
законодательства, основы
юридической техники, правила
подготовки юридических
документов;
ПК – 4.2 Умеет применять
правила, средства и приемы

Знать: положения должностных инструкций,
основных направлений профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности
Владеть: методиками и правилами обоснования
и принятия в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок;

Знать: положения действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов
Уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические

правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела

ПК-1: Способен
выявлять, предупреждать
и пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

юридической техники;
составлять
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание
документов, составленных
другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности
ПК-1.1 Знает административное
и уголовное право, отнесенное
к компетенции таможенных
органов
ПК-1.2 Владеет навыками по
выявлению, пресечению и
квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области

состояния и направленные на регулирование
определенных отношений; уяснять содержание
документов, составленных другими лицами
Владеть: методикой подготовки юридических
документов; навыка сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности

Знать: административное и уголовное право,
отнесенное к компетенции таможенных органов
Уметь: составлять процессуальные документы и
совершает процессуальные действия при
выявлении административных правонарушений
и преступлений в области таможенного дела
Владеть: навыками по выявлению, пресечению и
квалификации административных
правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела

таможенного дела

Б2.О.02.02(Н)

Научноисследовательская
работа

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
государственной власти
и общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

ОПК-1.1. Обладает базовыми
знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ОПК-2.1. Обладает базовыми
знаниями по сбору, обработке,
анализу данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.2. Использует знания по

Знать: базовые знания в сфере экономики и
управления, анализа потенциала и тенденции
развития российской и мировой экономик для
решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать знания в сфере экономики
и управления для анализа потенциала и
тенденций развития российской и мировой
экономик.
Владеть: навыки решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности для анализа потенциала и
тенденций развития российской и мировой
экономик

Знать: способы сбора, обработке, анализу
данных для решения профессиональных задач,
информирования органов государственной
власти и общества на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Уметь: использовать знания по сбору, обработке,
анализу данных для решения профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности.
Владеть: навыкамим по сбору, обработке,

информационной
безопасности;

ОПК-4: Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в
профессиональной
деятельности;

ПК-6: Способен
организовывать сбор
информации для

сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК-6.1. Знает организационные
и правовые акты и документы
в сфере управления

анализу данных для решения профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

Знать: способы по применению положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности.
Уметь: использовать знания по применению
положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками применяет положения
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности.

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью

управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг

Б2.О.02.03(Пд)

Преддипломная
практика

ПК-7: Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

таможенной деятельностью
ПК-6.2 Владеет навыками по
сбору и анализу информации
по управленческой
деятельности в сфере
таможенного дела
ПК-6.3 Применяет
полученные знания для
организации и планирования
деятельности таможенного
органа (структурного
подразделения)
ПК – 7.1 Знает:
организационные и
законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов

Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения)
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела

Знать: законодательные основы деятельности в
управлении таможенными органами,
концептуальные аспекты таможенного
менеджмента.
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы.
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных
подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов.

ПК-8: Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

Б3.О.01

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при
приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
Б3
Государственная итоговая аттестация
Б3.О Обязательная часть
УК-1: Способен
УК-1.1. Критически
осуществлять
анализирует проблемную
критический анализ
ситуацию с целью выработки
проблемных ситуаций на стратегии действий,
основе системного
аргументировано формулирует
подхода, вырабатывать
собственные суждения и
стратегию действий
оценки
УК-1.2. Использует

Знать: основные положения действующего
законодательства и нормативно-правовых актов
ФТС России в области регулирования
деятельности разных категорий работников
таможенных органов; методику разработки
должностных инструкций, оценочной формы
при приеме на работу кандидата
Уметь: самостоятельно систематизировать и
анализировать имеющуюся информационную
базу с целью выработки эффективных решений в
области управления персоналом; применять
действующее законодательство в области
регулирования трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности работников
таможенных органов
Владеть: навыками в проведении собеседования
при приеме на работу; умением применять
различные методы мотивации

Знать: способы критического анализа
проблемных ситуаций с целью выработки
стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки;
Уметь: Использует критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения проблемной ситуации
Владеть: Навыками анализа профессиональных

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

критический анализ,
систематизацию и обобщение
информации для решения
проблемной ситуации
УК-2.1. Определяет этапы
жизненного цикла проекта и
выстраивает
последовательность их
реализации.
УК-2.2. Формулирует
проблему, на решение которой
направлен проект, грамотно
определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение
конкретных задач проекта,
выбирая оптимальный способ
их решения.
УК-3.1. Разрабатывает
командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать
и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует
понимание результатов работы
команды и личных действий в
ней.
УК-4.1. Обладает знаниями
особенностей и правил личной
и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение
применять современные
коммуникативные технологии
для академического и
профессионального
взаимодействия в ситуации
устной и письменной
коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

проблемных ситуаций

Знать: этапы жизненного цикла проекта и
выстраивает последовательность их реализации
Уметь: Формулирует проблему, на решение
которой направлен проект, грамотно определяет
цель проекта
Владеть: навыками проектирования решения
конкретных задач проекта, выбирая
оптимальный способ их решения

Знать: методики разработки командной
стратегии для достижения поставленной цели
Уметь: организовывать и руководить работой
команды
Владеть: навыками понимание результатов
работы команды и личных действий в ней

Знать: особенностей и правил личной и
профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
Уметь: применять современные
коммуникативные технологии для
академического и профессионального
взаимодействия в ситуации устной и
письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть: навыки академического и
профессионального взаимодействия, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах) в таможенной
сфере;

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

УК-4.3. Имеет навыки
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Обладает
необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об
основных принципах
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение
анализировать и использовать в
профессиональной
деятельности культурные и
этические особенности среды.
УК-5.3 Имеет навыки
межкультурного
взаимодействия при
выполнении профессиональных
задач
УК-6.1. Применяет
рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для
решения задач
самоорганизации и
саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и
приоритеты собственной
деятельности и способы их
достижения.
УК-6.3. Планирует результаты
собственной деятельности с
учетом необходимых ресурсов.
УК-7.1.Обладает знаниями
здоровьесберегающих
технологий для поддержания
должного уровня физической и
функциональной
подготовленности для

Знать: Обладает необходимыми знаниями о
разнообразии культур и об основных принципах
межкультурного взаимодействия
Уметь: анализировать и использовать в
профессиональной деятельности культурные и
этические особенности среды
Владеть: навыки межкультурного
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач в таможенной сфере

Знать: методики рефлексивные методы в
процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития;
Уметь: определять цели и приоритеты
собственной деятельности и способы их
достижения в профессиональной деятельности
Владеть: навыками планирования результатов
собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов при осуществлении
профессиональной деятельности;

Знать: здоровьесберегающие технологии для
поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: поддерживать должный уровнь

и профессиональной
деятельности

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

обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения
поддержания должного уровня
физической подготовленности и
функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки
поддержания должного уровня
физической и функциональной
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает факторы
риска, опирается на принципы
создания и поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности для
сохранения природной среды и
обеспечения устойчивого
развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание
и поддержание безопасных
условий жизнедеятельности,
оказания первой помощи в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и

физической подготовленности и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Знать: опасности и оценивает факторы риска,
опирается на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для
сохранения природной среды и обеспечения
устойчивого развития общества
Уметь: обеспечивать создание и поддержание
безопасных условий жизнедеятельности,
оказания первой помощи в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.
Владеть: способами и технологиями создания и
поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, 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

технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в том
числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.
УК-9.1. Понимает базовые
принципы функционирования
экономики и экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-9.2. Применяет методы
личного экономического и
финансового планирования для
достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей, использует финансовые
инструменты для управления
личными финансами (личным
бюджетом), контролирует
собственные экономические и
финансовые риски.
УК - 10.1. Имеет представление
о содержании понятия
«коррупционное поведение»,
основных формах его
проявления и последствиях.
УК - 10.2. Разграничивает
коррупционные и схожие
некоррупционные явления в
различных сферах жизни
общества.
УК - 10.3. Демонстрирует
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению.
ОПК-1.1. Обладает базовыми

Знать: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
Уметь: применять методы личного
экономического и финансового планирования
для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей
Владеть: навыками использования финансовых
инструментов для управления личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски

Знать: о содержании понятия «коррупционное
поведение», основных формах его проявления и
последствиях
Уметь: разграничивать коррупционные и схожие
некоррупционные явления в различных сферах
жизни общества.
Владеть: Демонстрирует нетерпимое отношение
к коррупционному поведению

Знать: базовыми знаниями в сфере экономики и

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
государственной власти
и общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности;

знаниями в сфере экономики и
управления, анализа
потенциала и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности.
ОПК-1.2. Использует знания в
сфере экономики и управления
для анализа потенциала и
тенденций развития российской
и мировой экономик.
ОПК-1.3. Применяет навыки
решения практических и (или)
исследовательских задач в
профессиональной
деятельности для анализа
потенциала и тенденций
развития российской и мировой
экономик.
ОПК-2.1. Обладает базовыми
знаниями по сбору, обработке,
анализу данных для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.2. Использует знания по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационно-

управления, анализа потенциала и тенденции
развития российской и мировой экономик для
решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности
Уметь: применять знания в сфере экономики и
управления для анализа потенциала и тенденций
развития российской и мировой экономик
Владеть: навыки решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной
деятельности для анализа потенциала и
тенденций развития российской и мировой
экономик

Знать: методики по сбору, обработке, анализу
данных для решения профессиональных задач,
информирования органов государственной
власти и общества на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
Уметь: Использует знания по сбору, обработке,
анализу данных для решения профессиональных
задач с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
Владеть: навыками по сбору, обработке, анализу
данных для решения профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

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

коммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-2.3. Применяет навыки по
сбору, обработке, анализу
данных для решения
профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности.
ОПК-3.1. Обладает базовыми
знаниями по разработке
обоснованных организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.2. Использует знания по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Применяет навыки по
разработке организационноуправленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности.
ОПК-4.1. Обладает базовыми
знаниями по применению
положений международных,
национальных правовых актов
и нормативных документов при
решении задач в

безопасности

Знать: методики по разработке обоснованных
организационно-управленческих решений
(оперативного и стратегического уровней) в
сфере таможенного управления;
Уметь: применять знания по разработке
организационно-управленческих решений
(оперативного и стратегического уровней) в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками по разработке
организационно-управленческих решений
(оперативного и стратегического уровней) в
сфере таможенного управления;

Знать: методики по применению положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности, в рамках
таможенного дела;
Уметь: применять знания по применению

задач в
профессиональной
деятельности;

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

профессиональной
деятельности.
ОПК-4.2. Использует знания по
применению положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-4. Применяет положения
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ОПК-5.1. Обладает базовыми
знаниями по осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.2. Использует знания
для осуществления
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-5.3. Применяет навыки по
использованию
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.
ОПК-6.1. Демонстрирует
знания принципов работы
современных информационных
технологий для решения задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-6 Учитывает тенденции
развития современных
информационных технологий в
сфере профессиональной
деятельности

положений международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности
Владеть: навыками применения положений
международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в
профессиональной деятельности

Знать: методики по осуществлению
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций
Уметь: применять знания для осуществления
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций;
Владеть: навыки по использованию
внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций

Знать: принципов работы современных
информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь: Учитывает тенденции развития
современных информационных технологий в
сфере профессиональной деятельности
Владеть: Применяет принципы работы
современных информационных технологий для
решения задач профессиональной деятельности

ПК-2: Способен
квалифицировать факты
и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

ПК-3: Способен
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

ОПК-6.3. Применяет принципы
работы современных
информационных технологий
для решения задач
профессиональной
деятельности.
ПК - 2.1 Знает порядок
действия нормативных
правовых актов и их
применения в сфере
таможенного дела;
ПК - 2.2 Правильно
квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного
дела;
ПК - 2.3 Владеет методами
квалификации юридических
фактов и их процессуального
оформления
ПК - 3.1 Знает положения
должностных инструкций,
основных направлений
профессиональной
деятельности в сфере
таможенного дела;
ПК – 3. 2 Умет обосновывать и
принимать в пределах
должностных полномочий
решения,
совершать действия, связанные
с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность и правопорядок,
осуществлять правовую
пропаганду и правовое
воспитание в сфере
профессиональной
деятельности.
ПК – 3.3 Владеет методиками и
правилами обоснования и

Знать: порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в сфере таможенного
дела
Уметь: Правильно квалифицирует юридические
факты в сфере таможенного дела
Владеть: методами квалификации юридических
фактов и их процессуального оформления

Знать: положения должностных инструкций,
основных направлений профессиональной
деятельности в сфере таможенного дела
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых
норм; обосновывать законность и правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной
деятельности
Владеть: методиками и правилами обоснования
и принятия в пределах должностных
полномочий решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать законность и
правопорядок

принятия в пределах
должностных полномочий
решения, совершать действия,
связанные с реализацией
правовых норм; обосновывать
законность и правопорядок;
ПК-4: Способен
составлять
процессуальные
документы и совершать
необходимые
процессуальные действия
при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела

ПК-5: Способен
определять место и роль
системы таможенных

ПК – 4.1 Знает положения
действующего
законодательства, основы
юридической техники, правила
подготовки юридических
документов;
ПК – 4.2 Умеет применять
правила, средства и приемы
юридической техники;
составлять
официальные письменные
документы, порождающие
определенные
юридические последствия,
создающие определенные
юридические
состояния и направленные на
регулирование определенных
отношений;
уяснять содержание
документов, составленных
другими лицами
ПК – 4.3 Владеет методикой
подготовки юридических
документов; навыка сбора и
обработки информации,
имеющей значение для
реализации правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональной
деятельности
ПК-5.1. Знает систему
государственных органов
исполнительной власти;

Знать: положения действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов
Уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические
состояния и направленные на регулирование
определенных отношений; уяснять содержание
документов, составленных другими лицами
Владеть: методикой подготовки юридических
документов; навыка сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной
деятельности

Знать: систему государственных органов
исполнительной власти в области таможенной
деятельности;

органов в структуре
государственного
управления

ПК-6: Способен
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
ПК-7: Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

ПК-5.2 Имеет представление об
системе Федеральной
таможенной службы России,
управленческих технологиях,
применяемых в деятельности
таможенных органов.
ПК-5.3 Использует полученные
навыки по систематизации
имеющейся информации с
целью взаимодействия с
государственными и иными
организациями по вопросам,
входящим в компетенцию
таможенных органов.
ПК-6.1. Знает организационные
и правовые акты и документы
в сфере управления
таможенной деятельностью
ПК-6.2 Владеет навыками по
сбору и анализу информации по
управленческой деятельности в
сфере таможенного дела
ПК-6.3 Применяет полученные
знания для организации и
планирования деятельности
таможенного органа
(структурного подразделения)
ПК – 7.1 Знает:
организационные и
законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять

Уметь: применять знания об системе
Федеральной таможенной службы России,
управленческих технологиях, применяемых в
деятельности таможенных органов
Владеть: навыками по систематизации
имеющейся информации с целью
взаимодействия с государственными и иными
организациями по вопросам, входящим в
компетенцию таможенных органов

Знать: организационные и правовые акты и
документы в сфере управления таможенной
деятельностью
Уметь: применять полученные знания для
организации и планирования деятельности
таможенного органа (структурного
подразделения)
Владеть: навыками по сбору и анализу
информации по управленческой деятельности в
сфере таможенного дела

Знать: организационные и законодательные
основы деятельности в управлении
таможенными органами, концептуальные
аспекты таможенного менеджмента
Уметь: применять методы системного анализа
для изучения практических аспектов
таможенного дела; систематизировать и
обобщать информацию для решения
управленческих задач; выявлять и
формулировать проблемы таможенного дела на
каждом уровне таможенной системы
Владеть: навыками подготовки и принятия
решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных

ПК-8: Способен
формировать систему
мотивации и
стимулирования
сотрудников, служащих
и работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов
ПК – 8.1 Знает основные
положения действующего
законодательства и
нормативно-правовых актов
ФТС России в области
регулирования деятельности
разных категорий работников
таможенных органов; методику
разработки должностных
инструкций, оценочной формы
при приеме на работу
кандидата
ПК – 8.2 Умеет самостоятельно
систематизировать и
анализировать имеющуюся
информационную базу с целью
выработки эффективных
решений в области управления
персоналом; применять
действующее законодательство
в области регулирования
трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности
работников таможенных
органов
ПК – 8.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками в
проведении собеседования при

подразделений, применения методов оценки
результатов деятельности таможенных органов

Знать: основные положения действующего
законодательства и нормативно-правовых актов
ФТС России в области регулирования
деятельности разных категорий работников
таможенных органов; методику разработки
должностных инструкций, оценочной формы
при приеме на работу кандидата
Уметь: самостоятельно систематизировать и
анализировать имеющуюся информационную
базу с целью выработки эффективных решений в
области управления персоналом; применять
действующее законодательство в области
регулирования трудовых отношений и оценке
эффективности деятельности работников
таможенных органов
Владеть: и/или имеет опыт деятельности:
навыками в проведении собеседования при
приеме на работу; умением применять
различные методы мотивации

ФТД.01

приеме на работу; умением
применять различные методы
мотивации
ПК-1: Способен
ПК-1.1 Знает административное Знать: административное и уголовное право,
выявлять, предупреждать и уголовное право, отнесенное
отнесенное к компетенции таможенных органов
и пресекать
к компетенции таможенных
Уметь: навыками по выявлению, пресечению и
административные
органов
квалификации административных
правонарушения и
ПК-1.2 Владеет навыками по
правонарушений и преступлений в сфере
преступления в сфере
выявлению, пресечению и
таможенного дела
таможенного дела
квалификации
Владеть: навыками составления процессуальных
административных
документов и совершает процессуальные
правонарушений и
действия при выявлении административных
преступлений в сфере
правонарушений и преступлений в области
таможенного дела
таможенного дела
ПК-1.3 Составляет
процессуальные документы и
совершает процессуальные
действия при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела
ФТД Факультативные дисциплины (модули)
ФТД. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ОПК-4: Способен
ОПК-4.1. Обладает базовыми
Управление качеством
Знать: особенности организации и управления
применять положения
знаниями по применению
коммерческой деятельностью предприятия для
международных,
положений международных,
применения на практике с целью решения
национальных правовых национальных правовых актов
профессиональных задач и способы расчета
актов и нормативных
и нормативных документов при ключевых показателей отражающих их
документов при решении решении задач в
эффективность в соответствии с принятыми в
задач в
профессиональной
организации стандартами.
профессиональной
деятельности.
Уметь: выполнять необходимые для составления
деятельности;
ОПК-4.2. Использует знания по экономических разделов планов расчеты,
применению положений
создавать на их основе информационную базу
международных, национальных для принятия управленческих решений по
правовых актов и нормативных организации коммерческой деятельности
документов при решении задач предприятия различной отраслевой
в профессиональной
направленности;
деятельности.
Владеть: владеть современными методами сбора,
ОПК-4. Применяет положения
обработки и анализа финансовой информации
международных, национальных для расчета показателей эффективности

ПК-7: Способен
осуществлять подготовку
и выбор решений по
управлению
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений

правовых актов и нормативных
документов при решении задач
в профессиональной
деятельности.
ПК – 7.1 Знает:
организационные и
законодательные основы
деятельности в управлении
таможенными органами,
концептуальные аспекты
таможенного менеджмента
ПК – 7.2 Умеет применять
методы системного анализа для
изучения практических
аспектов таможенного дела;
систематизировать и обобщать
информацию для решения
управленческих задач; выявлять
и формулировать проблемы
таможенного дела на каждом
уровне таможенной системы;
ПК – 7.3 Владеет и/или имеет
опыт деятельности: навыками
подготовки и принятия
решений по управлению
деятельностью таможенных
органов и их структурных
подразделений, применения
методов оценки результатов
деятельности
таможенных органов

коммерческой деятельности предприятия в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Знать: составляющие системы товародвижения
на рынке, их сущность, условия, особенности
организации и функционирования, а также
способы оценки и обоснования управленческих
решений по минимизации издержек обращения;
структуру организации продажи товаров (формы
и методы) предприятиями различных сфер и
отраслей народного хозяйства и способы оценки
и обоснования управленческих решений по
повышению их эффективности на основе расчета
ключевых показателей в соответствии с
принятыми в организации стандартами; подходы
к анализу и стратегическому планированию
коммерческой деятельности предприятия, а
также особенности организации коммерческой
деятельности различными субъектами
инфраструктуры рынка.
Уметь: применять методы стимулирования
сбыта и разрабатывать предложения по его
расширению с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий; критически оценивать результаты
коммерческой деятельности и определять ее
эффективность с учетом вида хозяйственной
деятельности предприятия, критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий; моделировать и проектировать
коммерческую деятельность предприятия на
рынке товаров и услуг с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Владеть: владеть методологией экономического
исследования и обоснования эффективности
управленческих решений по совершенствованию

Ф Т Д .0 2

С т а ти ст и к а

Директор Троицкого филиала

П К -6: С п о с о б е н
о р г а н и зо в ы в а т ь сбор
и н ф о р м а ц и и для
управленческой
д ея т е л ь н о с т и , о ц ен и в ать
э ф ф ек т и в н о с т ь
д ея т е л ь н о с т и там о ж н и
(т ам о ж е н н о го п о ста) и их
стр у к т у р н ы х
п о д р а зд е л е н и й ,
а н а л и зи р о в а ть кач ество
п р е д о с та в л я е м ы х у с л у г

П К -6 .1 . З н ае т о р ган и зац и о н н ы е
и п р аво вы е акты и д о к у м ен ты
в сф ер е у п р ав л ен и я
та м о ж е н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю
П К -6 .2 В л ад еет н ав ы к ам и по
сб о р у и ан ал и зу и н ф о р м а ц и и по
у п р ав л е н ч е с к о й д ея т е л ь н о с т и в
сф ер е т ам о ж ен н о го д е л а
П К -6 .3 П р и м ен яет п о л у ч ен н ы е
зн а н и я д ля о р га н и за ц и и и
п л а н и р о в а н и я д ея т е л ь н о с т и
т а м о ж е н н о го о р га н а
(стр у к т у р н о го п о д р азд ел ен и я )

А.А. Великий

п р о ц е с с о в то в а р о д в и ж е н и я в р азр езе
к о м м е р ч е ск о й д ея т е л ь н о с т и п р ед п р и яти я с
у ч ет о м к р и тер и ев со ц и ал ь н о -э к о н о м и ч е с к о й
э ф ф ек т и в н о с т и , р и ск о в и в о зм о ж н ы х с о ц и ал ь н о э к о н о м и ч е с к и х п о сл ед стви й .
З н ать : о сн о в н ы е и сто ч н и к и с тати сти ч еск о й
и н ф о р м а ц и и ; о сн о в н ы е м е то д ы сб о р а, о б р аб о т к и
и а н а л и за д ан н ы х д л я р еш ен и я
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х зад ач , и н ф о р м и р о в ан и я
о р г а н о в го су д ар ств ен н о й вл асти и о б щ еств а;
У м е т ь : о с у щ еств л я ть п о и с к и н ф о р м ац и и по
п о л у ч е н н о м у зад ан и ю , п р о в ести с б о р и а н а л и з
д а н н ы х н ео б х о д и м ы х д л я р еш ен и я
п о с т а в л е н н ы х задач; р а с с ч и ты в а т ь
с т ат и с т и ч е с к и е п о к азател и , х а р а к т е р и зу ю щ и е
к о л и ч е с т в ен н у ю сто р о н у с о ц и ал ьн о э к о н о м и ч е с к и х я в л ен и й и п р о ц ессо в;
В л ад еть: н авы к ам и с б о р а , а н а л и за и о б р аб о тк и
д а н н ы х , х а р а к т е р и зу ю щ и х и ссл ед у ем ы е
п р о ц е с с ы и явл ен и я; н а в ы к ам и р а с ч е т а и а н а л и за
с т а т и с т и ч е с к и х п о к азател ей , х а р а к т е р и зу ю щ и х
и с с л е д у е м ы е п р о ц ессы и явл ен и я.

