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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», специализация «Таможенная логистика» (далее – ОПОП 

ВО, образовательная программа), представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учётом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2020  г. № 1453 (далее – ФГОС ВО), зарегистрированным 

в Минюсте России 22.12.2020 г., регистрационный номер 61682. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности, включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные 

средства, методические материалы, рабочую программу воспитания, 

календарный план воспитательной работы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующих 

профессиональных стандартов: 

 08.025 «Специалист в оценочной деятельности», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

ноября 2018 года № 742н (с изменениями и дополнениями); 

 08.039 «Специалист по внешнеэкономической деятельности», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 409н. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

˗ Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

˗ Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1453; 
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˗ Нормативные правовые акты и методические рекомендации 

(документы) Минобрнауки России; 

˗ Устав МАДИ; 

˗ Локальные нормативные акты МАДИ. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 6 лет. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается ученым 

советом МАДИ и составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год, по сравнению со 

сроком получения профессионального образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения 

составляет 300 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим 

часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает все виды контактной 

(в том числе аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Объем ОПОП ВО в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 70 зачетных единиц, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации программы с 

использованием сетевой формы или по индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО за один учебный год при ускоренном обучении 

составляет не более 80 зачетных единиц. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация «специалист 

таможенного дела» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
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2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:  

08 финансы и экономика. 

ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС ВО: 

- контрольно-надзорный; 

- информационный аналитический. 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета, в 

соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

- предоставления государственных таможенных услуг;  

- защиты национальной безопасности государств - членов 

Евразийского экономического союза; 

-  создания условий для ускорения и упрощения перемещения товаров 

через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

-  совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля, осуществления таможенного, экспортного, радиационного и иных 

видов государственного контроля (надзора);  

- взимания таможенных платежей, а также специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроля правильности их 

исчисления и своевременности уплаты, возврата (зачета) и принятия мер по 

их принудительному взысканию; 

-  обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза; 

- противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при проведении 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов;  

- предупреждения, выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений;  

- защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на 

таможенной территории Евразийского экономического союза; 

-  ведения таможенной статистики и статистики внешней торговли; 

проведения аудита). 

 

2.3. Специализация образовательной программы 

Специализация образовательной программы «Таможенная логистика» 

конкретизирует ориентацию на область таможенного регулирования и 
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таможенного дела, противодействие правонарушениям в сфере таможенного 

дела, логистики и управления цепями поставок, в том числе к логистической 

деятельности по перевозке грузов в цепи поставок, в рамках специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторами их 

достижения: 
Категория 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Выявляет проблемные 

ситуации, опираясь на системный 

подход 

УК-1.2 Осуществляет критический 

анализ выявленных проблемных 

ситуаций 

УК-1.3 Вырабатывает стратегию 

действий на основе произведённого 

критического анализа проблемных 

ситуаций 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен осуществлять поиск 

необходимой информации, в том числе 

нормативно-правовых актов, 

необходимых для решения проектных 

задач 

УК-2.2 Формулирует проблемы, 

которые препятствуют решению задач 

и достижению цели 

УК-2.3 В рамках поставленных задач 

оценивает имеющиеся и необходимые 

ресурсы с целью выбора оптимального 

их решения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Способен осуществлять 

планирование стратегии команды для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2 Способен координировать 

работу всех участников команды на 

каждом этапе выработанной стратегии 

достижения цели 

УК-3.3 Организовывает работу и 

успешно руководит командой, 

вырабатывая стратегию достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять УК-4.1 Обладает достаточным уровнем 
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современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

знаний иностранного(ых) языка(ов), 

применяя его(их) на практике 

УК-4.2 Свободно применяет на 

практике современные средства 

деловой коммуникации 

УК-4.3 Способен аргументированно 

отстоять свою точку зрения при 

деловом общении, в том числе в рамках 

публичных выступлений 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Имеет достаточно знаний об 

иностранной культуре и традициях, 

применяет полученные знания в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Изучает закономерности 

развития общества на основе истории 

для обеспечения социального и 

профессионального взаимодействия 

УК-5.3 Выявляет современные 

проблемы человека и общества с целью 

плодотворного межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

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 Обладает способностью 

выстраивать приоритеты собственной 

деятельности с целью планомерного 

решения задач и достижения целей 

УК-6.2 Стремится к реализации 

поставленных задач и целей в 

профессиональной деятельности в 

рамках установленных сроков 

УК-6.3 Выявляет проблемы 

собственной деятельности с целью ее 

дальнейшего совершенствования 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Имеет достаточно знаний о 

ценностях и функциях физической 

культуры и спорта 

УК-7.2 Стремится поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.3 Интересуется правильностью 

выполнения индивидуально 

подобранных комплексов физических 

упражнений с целью укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

УК-8.1 Имеет достаточно знаний о 

безопасных условиях 

жизнедеятельности и сохранении 

природной среды 

УК-8.2 Выявляет угрозу, и 

предупреждает возникновение 
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среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

чрезвычайных ситуаций для жизни 

человека и общества в целом 

УК-8.3 Стремится создать, и 

поддерживает созданные безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Проводит анализ 

экономического положения в 

современном мире с целью 

формирования собственной позиции в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.2 Способен объективно 

оценивать имеющиеся данные с целью 

их дальнейшей обработки и 

совершенствования для принятия 

обоснованного решения 

УК-9.3 Ориентируется в базовых 

экономических законах и свободно 

применяет их в своей деятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Соблюдает этические нормы 

поведения в процессе взаимодействия 

УК-10.2 Формирует твердую позицию 

в вопросах неправомерного поведения 

во всех сферах жизнедеятельности 

УК-10.3 Способен нести всю 

ответственность, возникающую в 

случае неправомерного поведения 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами 

их достижения: 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

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-1.1 Имеет необходимые знания в сфере экономики и 

управления 

ОПК-1.2 Способен производить анализ современного 

положения экономик России и всего мира, оценивать их 

потенциал, а также прогнозировать их развитие в том или 

ином направлении 

ОПК-1.3 Способен принимать решения в 

профессиональной деятельности и готов нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения 

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку, анализ данных 

для решения профессиональных 

задач, информирования органов 

государственной власти и 

ОПК-2.1 Применяет информационно-коммуникативные 

технологии в повседневной жизни с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-2.2 Осуществляет сбор и обработку необходимых 

данных с целью решения поставленных задач и 
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общества на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

достижения целей 

ОПК-2.3 Анализирует собранные данные с целью 

выявления проблем и дальнейшего их решения 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратегического 

уровней) в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.1 Способен принимать решения в 

профессиональной деятельности и готов нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения 

ОПК-3.2 Знает виды управленческих решений и факторы, 

влияющие на качество управленческих решений 

ОПК-3.3 Использует алгоритмы принятия управленческих 

решений 

ОПК-4. Способен применять 

положения международных, 

национальных правовых актов и 

нормативных документов при 

решении задач в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск нормативно-

правовых актов, необходимых для решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Ориентируется в международном и 

национальном законодательстве, и применяет его в 

повседневной жизни 

ОПК-4.3 Способен в рамках поставленных задач 

определить необходимые нормативные правовые ресурсы 

и их способ применения 

ОПК-5. Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций. 

ОПК-5.1 Соблюдает принципы внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций на основе современных 

информационных и коммуникационных технологий 

ОПК-5.2 Применяет информационно-коммуникативные 

технологии в повседневной жизни с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-5.3 Способен вести деловую переписку как на 

национальном, так и на иностранном(ых) языке(ах), 

соблюдая стилистику официальных и неофициальных 

писем 

ОПК-6  Способен 

понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Способен осуществлять подбор необходимых 

цифровых технологий для решения задач в 

профессиональной сфере 

ОПК-6.2 Может сформулировать основные принципы 

работы информационных технологий для оптимизации 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3 Способен использовать в своей 

профессиональной деятельности информационные 

технологии, базирующиеся на современных принципах 

работы 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), в соответствии с типами 

профессиональной деятельности: 
Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

Обоснование выбора 

профессиональной 

компетенции 
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компетенции 

Контрольно-
надзорный 

ПК-1 Способен 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации 

о таможенном деле при 

совершении 

таможенных операций 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-1.1 Имеет необходимые 

знания для осуществления 

контроля в различных 

областях профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2 Ориентируется в 

таможенном 

законодательстве ЕАЭС и 

законодательстве Российской 

Федерации о таможенном 

регулировании 

ПК-1.3 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

в области совершения 

таможенных операций 

участниками ВЭД и лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-

надзорный 
ПК-2 Способен 

осуществлять 

таможенный контроль 

и иные виды 

государственного 

контроля (надзора) при 

совершении 

таможенных операций 

и применении 

таможенных процедур, 

в том числе с 

использованием 

технических средств 

таможенного контроля 

ПК-2.1 Способен 

осуществлять контроль в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

и свободно ориентируется в 

законодательстве Российской 

Федерации о деятельности 

контрольных (надзорных) 

органов 

ПК-2.3 Владеет 

достаточными навыками 

использования и применения 

технических средств 

таможенного контроля 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-
надзорный 

ПК-3 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

международных 

договоров и актов в 

сфере таможенного 

регулирования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о таможенном 

регулировании при 

совершении 

таможенных операций 

и проведении 

таможенного контроля 

ПК-3.1 Ориентируется в 

международном 

законодательстве в сфере 

таможенного дела, 

таможенном регулировании в 

ЕАЭС и законодательстве 

Российской Федерации о 

таможенном регулировании 

ПК-3.2 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

о порядке совершения 

таможенных операций 

ПК-3.3 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

в части проведения 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 
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таможенного контроля, 

объектах таможенного 

контроля, форм таможенного 

контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение 

таможенного контроля 
Контрольно-

надзорный 
ПК-4 Способен 

применять методы 

определения 

таможенной стоимости 

и осуществлять 

контроль правильности 

заявленной 

таможенной стоимости, 

применять правила 

определения страны 

происхождения 

товаров и осуществлять 

контроль 

достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения, 

определять код товара 

и контролировать его в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

ПК-4.1 Владеет навыками 

применения методов 

определения таможенной 

стоимости и контроля 

заявленной таможенной 

стоимости 

ПК-4.2 Обладает знаниями 

по правильному 

определению 

классификационного кода 

товара в соответствии с 

ТНВЭД ЕАЭС 

ПК-4.3 Применяет правила 

определения страны 

происхождения товаров 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-

надзорный 
ПК-5 Способен 

заполнять таможенную 

декларацию, а также 

осуществлять контроль 

за достоверностью 

сведений, заявленных в 

таможенной 

декларации 

ПК-5.1 Имеет навыки 

заполнения таможенной 

декларации 

ПК-5.2 Способен выбрать 

необходимые нормативные-

правовые акты при 

заполнении таможенной 

декларации 

ПК-5.3 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

по контролю за 

достоверностью сведений, 

заявленных в таможенной 

декларации 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-

надзорный 
ПК-6 Способен 

осуществлять расчет 

таможенных платежей, 

специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных 

пошлин, осуществлять 

контроль правильности 

их исчисления и 

своевременности 

уплаты, возврата 

(зачета) и принятие мер 

ПК-6.1 Применяет нормы 

таможенного права, 

регулирующие вопросы 

обеспечения и уплаты 

таможенных платежей 

ПК-6.2 Владеет навыками 

расчета таможенных 

платежей, специальных, 

антидемпинговых и 

компенсационных пошлин 

ПК-6.3 Способен 

производить анализ и 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 
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по их взысканию, а 

также производить 

анализ и прогноз их 

поступления в 

федеральный бюджет 

прогноз поступления 

таможенных платежей в 

федеральный бюджет на 

основе проведенных 

экономических 

математических расчетов 
Контрольно-

надзорный 
ПК-7 Способен 

обеспечивать 

соблюдение мер 

таможенно-тарифного 

регулирования, 

запретов и 

ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

международными 

договорами и актами в 

сфере таможенного 

регулирования и 

законодательством 

Российской Федерации 

о государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности, 

применять меры по 

защите внутреннего 

рынка 

ПК-7.1 Ориентируется в 

методах государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в области 

внешней торговли товарами 

ПК-7.2 Применяет нормы 

таможенного права при 

обеспечении мер таможенно-

тарифного регулирования и 

применения запретов и 

ограничений 

ПК-7.3 Обладает 

достаточным уровнем знаний 

о порядке перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС 

отдельных категорий товаров 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-

надзорный 
ПК-8 Способен 

интерпретировать 

результаты 

таможенной 

экспертизы в 

таможенных целях, в 

том числе с целью 

идентификации и 

выявления 

фальсифицированного 

и контрафактного 

товара, оценки его 

качества и дефектов 

ПК-8.1 Имеет достаточный 

уровень знаний о порядке 

назначения и проведения 

таможенной экспертизы 

ПК-8.2 Способен правильно 

определить 

классификационный код 

товара в соответствии с 

ТНВЭД ЕАЭС с целью его 

идентификации 

ПК-8.3 Способен выявлять 

фальсифицированный и 

контрафактный товар, а 

также производить оценку 

его качества и дефектов 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Контрольно-
надзорный 

ПК-9 Понимает 

принципы организации 

международной цепи 

поставок, в 

соответствии с 

нормами права, 

регламентирующие 

условия 

транспортировки и 

ПК-9.1 Ориентируется в 

нормативно-правовом 

регулировании 

международных перевозок 

грузов различными видами 

транспорта 

ПК-9.2 Обладает знаниями 

по определению вида тары и 

упаковочных материалов, 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 
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хранения товаров, 

требования к их 

качеству и 

безопасности, типу 

подвижного состава, 

таре и упаковке 

необходимых для хранения и 

транспортировки некоторых 

категорий товаров 

ПК-9.3 Способен на основе 

анализа дать прогнозы по 

примерным срокам хранения 

и транспортировки 

отдельных категорий товаров 

в зависимости от 

упаковочного материала, 

способа упаковывания и 

свойств товара 

деятельности» 

Информационно

-аналитический 

ПК-10 Способен 

использовать 

электронные способы 

обмена информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами, в том числе с 

целью обеспечения 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные 

органы, организации и 

отдельных граждан 

ПК-10.1 Применяет на 

практике современные 

средства деловой 

коммуникации  

ПК-10.2 Способен выбрать 

необходимый способ обмена 

информацией при 

межведомственном 

взаимодействии, 

взаимодействии с 

организациями и гражданами 

ПК-10.3 Обладает 

необходимыми знаниями в 

части порядка 

документооборота 

организации 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Информационно

-аналитический 

ПК-11 Способен 

использовать основы 

экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности 

таможенных органов и 

участников ВЭД, 

применять 

современные методы 

сбора и анализа данных 

с целью ведения 

таможенной 

статистики, статистики 

внешней торговли, а 

также специальной 

таможенной статистики 

с использованием 

современных 

цифровых технологий 

ПК-11.1 Способен 

произвести сбор, обработку и 

анализ необходимых данных 

с целью решения 

поставленных задач, в том 

числе в профессиональной 

деятельности 

ПК-11.2 Применяет 

современные цифровые 

технологии с целью сбора и 

обработки и анализа данных 

с целью применения их 

результатов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-11.3 Способен 

формулировать выводы на 

основе проведенных 

экономических 

математических расчетов на 

основе данных таможенной 

статистики, статистики 

внешней торговли и 

специальной таможенной 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 
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статистики с целью решения 

поставленных задач 

Информационно

-аналитический 

ПК-12 Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и средства 

обеспечения их 

функционирования с 

целью сопровождения 

профессиональной 

деятельности 

ПК-12.1 Применяет 

современные 

информационные технологии 

в повседневной жизни с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПК-12.2 Способен 

осуществлять коммуникацию 

с потенциальными 

партнерами с 

использованием 

современных средств связи 

ПК-12.3 Имеет достаточный 

уровень знаний в части 

принципов построения 

автоматизированных систем 

и их видов 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Информационно

-аналитический 

ПК-13 Способен 

выполнять 

исследования, 

мониторинг и оценку 

эффективности ВЭД, а 

также выстраивать 

перспективы ее 

дальнейшего развития с 

использованием 

современных 

цифровых решений 

ПК-13.1 Осуществляет 

мониторинг и оценку 

необходимых данных с 

целью решения 

поставленных задач 

ПК-13.2 Производит оценку 

эффективности 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

существующих данных с 

целью прогнозирования ее 

дальнейшего развития 

ПК-13.3 Способен 

производить анализ 

эффективности 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

статистических данных 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Информационно

-аналитический 

ПК-14 Способен 

осуществлять выбор и 

коммуникацию с 

потенциальными 

партнерами с 

использованием 

современных средств 

связи и цифровых 

платформ, с целью 

подготовки 

внешнеторгового 

контракта, договора 

перевозки и других 

документов, опираясь 

ПК-14.1 Обладает навыками 

коммуникации с 

потенциальными 

партнерами, использует 

различные средства 

коммуникации, принимая во 

внимание имеющиеся 

ресурсы 

ПК-14.2 Имеет необходимые 

знания в части нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

внешнеэкономическую и 

транспортно-экспедиторскую 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 
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на нормативные 

правовые акты 

деятельность 

ПК-14.3 Способен 

осуществить выбор 

потенциальных партнеров 

для заключения 

внешнеторгового контракта 

Информационно

-аналитический 

ПК-15 Способен 

оценивать 

эффективность и 

соответствие 

документации 

коммерческих 

предложений, запросов 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности с учетом 

условий 

внешнеторгового 

контракта, а также 

производить 

окончательный анализ 

предложений 

потенциальных 

партнеров по условиям 

сотрудничества 

ПК-15.1 Имеет необходимые 

знания для проведение 

окончательного анализа 

предложений потенциальных 

партнеров по условиям 

сотрудничества для 

заключения внешнеторгового 

контракта 

ПК-15.2 Способен оценивать 

эффективность и 

соответствие документации 

коммерческих предложений, 

запросов участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-15.3 Ориентируется в 

условиях внешнеторгового 

контракта 

Профессиональный 

стандарт 08.025 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности»; 

Профессиональный 

стандарт 08.039 

«Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том 

числе о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 

работниками МАДИ (далее – ПР), а также лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников МАДИ отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников МАДИ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

МАДИ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАДИ, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых 

МАДИ к реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
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соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАДИ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности МАДИ на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

учёное звание (в том числе учёное звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объёма в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделен объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий 

и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (подготовка к процедуре и 

защита выпускной квалификационной работы). 

В рамках программы специалитета выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также 

профессиональных компетенций, определяемых Организацией самостоятельно, 

могут включаться в обязательную часть программы специалитета и (или) в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 30 процентов общего объёма 

программы специалитета. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 
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Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую/государственную итоговую аттестации, 

каникулы) представлена в приложении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин образовательной программы 

представлены в приложении 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело», 

практики являются обязательными компонентами структуры 

образовательной программы и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 

Программы практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

ВО соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в МАДИ воспитательной деятельности 

и разрабатывается на период реализации образовательной программы, 

включает в себя характеристики системы воспитательной работы МАДИ 

(принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, 

средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.).  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
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организуются и проводятся МАДИ и (или) в которых субъекты 

воспитательного процесса принимают участие. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

входит в состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы 

включены: 

 конспекты лекций; 

 методические материалы практических (семинарских) занятий; 

 методические материалы лабораторных работ; 

 методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

 методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

 учебно-наглядные пособия. 
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Учебно-методические материалы образовательной программы 

представлены в приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде МАДИ. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

МАДИ, так и вне её. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде 

определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

11.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются локальным нормативным актом МАДИ. 

 

11.2. Организация образовательного процесса с использованием 

сетевой формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
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необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Порядок 

реализации образовательной программы в сетевой форме определяется 

локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

 

11.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяется локальным 

нормативным правовым актом МАДИ. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 

образовательного процесса. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников образовательной организации, реализующих образовательные 

программы представлена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана со специализацией реализуемой программы 

высшего образования представлена в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

представлена в приложении 10. 

 

 


