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Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения Дисциплина/Дисциплины 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

З-1. Знает методику постановки цели и 

определения способов ее достижения 

У-1. Умеет определить суть проблемной 

ситуации и этапы ее разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

Философия 

Интеллектуальная 

собственность 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.2 Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации 

на основе критического анализа 

доступных источников 

информации 

З-1. Знает методику проведения оценки 

адекватности и достоверности информации о 

проблемной ситуации, обнаружения 

признаков противоречивой информации, 

полученной из разных источников 

У-1. Умеет осуществлять поиск решений 

проблемной ситуации на основе действий, 

эксперимента и опыта 

У-2. Умеет критически оценивать возможные 

варианты решения проблемной ситуации на 

основе анализа причинно-следственных 

связей 

Информационная 

безопасность 

Интеллектуальная 

собственность 

Психология 

Логика 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

З-1. Знает алгоритм выбора стратегии по 

решению проблемной ситуации, оценке 

Таможенное регулирование в 

системе экономической 



решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, предвидя результат 

каждого из них. 

преимуществ и недостатков выбранной 

стратегии 

У-1. Умеет осуществлять разработку плана 

действий по решению проблемной ситуации, 

определять и оценивать практические 

последствия реализации выбранной стратегии 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

безопасности ЕАЭС 

Интеллектуальная 

собственность 

Психология 

Логика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1 Понимает принципы 

проектного подхода к 

управлению 

З-1. Знает основные методологические 

подходы в сфере управления проектами 

З-2. Знает методы и модели структуризации 

проекта 

У-1. Умеет строить и структурировать 

жизненный цикл проекта 

У-2. Применяет основные процедуры и 

методы управления проектами и подготовки 

проектных решений 

Основы научной и проектной 

деятельности 

Управление разработкой 

стартапа 

Управление проектами 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-2.2 Демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

З-1. Знает основные виды проектов их 

специфику и особенности управления ими 

З-2. Знает способы оценки проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности 

У-1. Умеет планировать реализацию проекта 

У-2. Умеет оценивать эффективности 

проектов 

У-3. Умеет измерять и анализировать 

результаты проектной деятельности 

Основы научной и проектной 

деятельности 

Управление разработкой 

стартапа 

Управление проектами 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

УК-3.1 Понимает и знает 

особенности формирования 

эффективной команды. 

З-1. Знает основные модели 

командообразования и факторы, влияющие на 

эффективность командной работы 

З-2. Знает основные современные технологии 

Управление проектами 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 



командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

организации деятельности команд, в том 

числе - виртуальных 

У-1. Умеет определять роль каждого 

участника команды и  ставить перед каждым 

участником команды четко 

сформулированную задачу с учетом его роли 

У-2. Умеет выбирать методы организации 

работы команды с учетом специфики 

поставленной цели, временных и прочих 

ограничений 

У-3. Умеет составлять планы и графики 

основных шагов по достижению 

поставленной перед командой цели и 

оценивать необходимые временные, 

информационные и другие ресурсы 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-3.2 Демонстрирует 

поведение эффективного 

организатора и координатора 

командного взаимодействия. 

З-1. Знает основные методы анализа 

взаимодействия в команде 

З-2. Знает основные современные технологии 

коммуникации различного типа 

З-3. Знает принципы предоставления 

обратной связи 

У-1. Умеет поддерживать в команде 

атмосферу сотрудничества и достижения 

цели, показывая ценность вклада каждого 

участника 

У-2. Умеет предоставлять эффективную 

обратную связь участникам команды по 

промежуточным и конечным результатам 

работы 

У-3. Умеет выявлять конфликты, 

возникающие в процессе командной работы, и 

конструктивно управлять ими 

У-4. Умеет использовать различные типы 

коммуникации для обеспечения эффективного 

Управление проектами 

Педагогика 

Культурология 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 



взаимодействия участников команды, в том 

числе - виртуальной 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

З-1. Знает методы и способы применения 

коммуникативных технологий для сбора, 

хранения, обработки, представления и 

передачи информации в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия 

У-1. Умеет самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, необходимую для 

качественного выполнения академических и 

профессиональных задач и достижения 

профессионально значимых целей, в т.ч. на 

иностранном языке 

У-2. Умеет составлять, редактировать на 

государственном языке РФ и/или 

иностранном языке, выполнять корректный 

перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный 

язык различных академических и 

профессиональных текстов 

Иностранный язык 

Иностранный язык (второй) 

Межкультурные деловые 

коммуникации 

Этика деловых отношений 

Русский язык и культура речи 

Этика и эстетика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.2 Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

З-1. Знает основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в 

информационной среде 

Межкультурные деловые 

коммуникации 

Этика деловых отношений 



деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные. 

У-1. Умеет устанавливать и развивать 

академические и профессиональные контакты, 

в т.ч. в международной среде, в соответствии 

с целями, задачами и условиями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия 

Русский язык и культура речи 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.3 Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах). 

У-1. Знает подходы к анализу информации на 

государственном языке РФ и иностранном 

языке в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

У-2. Умеет принимать участие в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке, аргументированно 

отстаивая свои позиции и идеи 

Иностранный язык 

Иностранный язык (второй) 

Этика и эстетика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.4 Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка ДНР и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

З-1. Знает методы и способы применения 

коммуникативных технологий для сбора, 

хранения, обработки, представления и 

передачи информации в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия 

У-1. Умеет самостоятельно находить и 

обрабатывать информацию, необходимую для 

качественного выполнения академических и 

профессиональных задач и достижения 

профессионально значимых целей, в т.ч. на 

иностранном языке 

У-2. Умеет составлять, редактировать на 

государственном языке ДНР и/или 

иностранном языке, выполнять корректный 

перевод с иностранного языка на 

государственный язык ДНР и с 

государственного языка ДНР на иностранный 

язык различных академических и 

Этика и эстетика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



профессиональных текстов 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Имеет представление о 

сущности и принципах анализа 

разнообразия культур в 

процессе их исторического 

развития и межкультурного 

взаимодействия. 

З-1. Знает принципы анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

У-1.Умеет применять нормы межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия 

культур 

История (История России, 

Всеобщая история) 

Педагогика 

Культурология 

Этика и эстетика 

Политология 

Социология 

Религиоведение 

Естественнонаучная картина 

мира 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-5.2 Демонстрирует 

способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

З-1. Знает методы анализа и учета 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

У-1. Умеет учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

У-2. Умеет строить  

межкультурное взаимодействие с учетом 

разнообразия культур 

История (История России, 

Всеобщая история) 

Педагогика 

Культурология 

Этика и эстетика 

Политология 

Социология 

Религиоведение 

Естественнонаучная картина 

мира 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

УК-6.1 Определяет стимулы, 

мотивы и приоритеты 

собственной профессиональной 

З-1. Знает основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития 

У-1. Умеет оценить возможности реализации 

Социально-психологическая 

адаптация и коммуникация 

Подготовка к сдаче и сдача 



приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни. 

деятельности и цели карьерного 

роста. 

собственных профессиональных целей и 

расставить приоритеты 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-6.2 Проводит анализ своей 

деятельности и разрабатывает 

способы ее совершенствования. 

З-1. Знает способы самооценки и 

самоопределения 

У-1. Умеет провести анализ результатов своей 

социальной и профессиональной деятельности 

У-2. Умеет корректировать планы личного и 

профессионального развития 

Социально-психологическая 

адаптация и коммуникация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1 Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как 

основу для полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

З-1. Знает нормы здорового образа жизни, 

правильного питания и поведения 

У-1. Умеет применять нормы здорового 

образа жизни, правильного питания и 

поведения 

Физическая культура 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-7.2 Выбирает и использует 

здоровьесберегающие приемы 

физической культуры для 

укрепления организма в целях 

осуществления полноценной 

профессиональной и другой 

деятельности. 

З-1. Знает основы общей физической 

подготовки, в том числе здоровьесбережения 

З-2. Знает свои личностные возможности и 

особенности организма с точки зрения 

физической подготовки 

У-1. Умеет использовать основы физической 

культуры для укрепления организма в целях 

сохранения полноценной профессиональной и 

другой деятельности 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

УК-8.1 Применяет 

теоретические и практические 

знания и навыки для 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности в 

бытовой и профессиональной 

сферах. 

З-1. Знает основные положения концепции 

устойчивого развития общества 

З-2. Знает основы экологии и техники 

безопасности 

У-1. Умеет обеспечивать безопасные и/или 

комфортные условия жизнедеятельности 

У-2. Умеет выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями условий 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы охраны труда 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

безопасности в быту и на рабочем месте 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, 

в том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов. 

З-1. Знает алгоритм действий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

У-1. Умеет действовать в чрезвычайных 

ситуациях и при возникновении военных 

конфликтов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы охраны труда 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике. 

З-1. Знает основы поведения экономических 

агентов, в том числе теоретические принципы 

рационального выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения (ограниченная 

рациональность, поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними связанные) 

З-2. Знает принципы рыночного обмена и 

закономерности функционирования рыночной 

экономики, ее основные понятия, основные 

принципы экономического анализа для 

принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин) 

З-3. Знает факторы технического и 

технологического прогресса и повышения 

производительности, показатели социально-

экономического развития и роста, ресурсные 

и экологические ограничения развития, 

понимает необходимость долгосрочного 

устойчивого развития 

З-4. Знает особенности циклического развития 

рыночной экономики, риски инфляции, 

безработицы, потери благосостояния и роста 

социального неравенства в периоды 

Таможенное регулирование в 

системе экономической 

безопасности ЕАЭС 

Таможенные аспекты 

экономического потенциала 

ЕАЭС 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Мировая экономика 

Экономическая теория 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



финансово-экономических кризисов 

З-5. Знает сущность и функции 

предпринимательской деятельности и риски, 

связанные с ней, особенности частного и 

государственного предпринимательства, 

инновационной деятельности 

З-6. Знает понятие общественных благ и роль 

государства в их обеспечении, цели, задачи и 

инструменты регулятивной (в том числе 

бюджетной, денежно-кредитной, социальной 

и пенсионной) политики государства, 

понимает влияние государственного 

регулирования на экономическую динамику  и 

благосостояние индивидов 

У-1. Умеет критически оценивать 

информацию о перспективах экономического 

роста и технологического развития экономики 

страны, последствий экономической политики 

для принятия обоснованных экономических 

решений 

УК-9.2 Применяет методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей. 

З-1. Знает основные виды доходов, основные 

виды расходов, в том числе обязательных, 

принципы финансового планирования и 

ведения бюджета 

У-1. Умеет оценивать права на налоговые 

льготы, пенсионные и социальные выплаты 

У-2. Умеет вести бюджет, в том числе 

используя программные продукты 

У-3. Умеет решать типичные задачи в сфере 

экономического и финансового планирования, 

возникающие на разных этапах жизненного 

цикла 

Высшая математика 

Экономико-математические 

методы 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Экономическая теория 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-9.3 Использует финансовые 

инструменты для управления 

З-1. Знает основные финансовые организации 

и принципы взаимодействия с ними, основные 

Налоги и налогообложение 

Бизнес-статистика 



финансами, контролирует 

экономические и финансовые 

риски. 

финансовые инструменты и возможности их 

использования для достижения финансового 

благополучия 

З-2. Знает виды и источники возникновения 

экономических и финансовых рисков, 

способы их снижения 

У-1. Умеет пользоваться источниками 

информации о правах и обязанностях 

потребителя финансовых услуг, 

анализировать условия финансовых 

продуктов и положения договоров с 

финансовыми организациями 

У-2. Умеет оценивать риски, в том числе риск 

мошенничества, и управлять ими 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению. 

УК-10.1 Реализует гражданские 

права и осознанно участвует в 

жизни общества. 

З-1. Знает права и обязанности человека и 

гражданина, основы законодательства РФ и 

правового поведения 

У-1. Способен давать оценку событиям и 

ситуациям, оказывающим влияние на 

политику и общество; выстраивать свою 

жизненную позицию, основанную на 

гражданских ценностях и социальной 

ответственности 

У-2. Демонстрирует способность 

рефлексировать и конструктивно разрешать 

проблемные ситуации, связанные с 

нарушением гражданских прав, применением 

манипулятивных технологий формирования 

ложных и антиправовых действий 

Правоведение 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-10.2 Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению. 

З-1. Знает базовые этические ценности и 

способен формировать позицию по основным 

вопросам гражданско-этического характера 

У-1. Умеет давать правовую и этическую 

оценку ситуациям, связанным с 

Таможенное право в ЕАЭС 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 



коррупционным поведением 

У-2. Демонстрирует понимание социальных, 

правовых, этических последствий 

коррупционных действий 

квалификационной работы 

Общепрофессиональные 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 Понимает роль 

таможенных органов по 

содействию торговле и 

обеспечению безопасности. 

ОПК-1.1. З-1. Знает основные элементы 

экономической безопасности государства, 

направления деятельности таможенных 

органов по ее обеспечению 

ОПК-1.1. З-2. Знает основные положения 

таможенного регулирования и таможенного 

дела в Евразийском экономическом союзе и 

Российской Федерации 

ОПК-1.1. У-1. Умеет выявлять и 

анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении 

таможенной деятельности. 

ОПК-1.1. У-2. Умеет анализировать акты 

действующего таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации 

Таможенное регулирование в 

системе экономической 

безопасности ЕАЭС 

Введение в специальность 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.2 Определяет задачи и 

предлагает варианты 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

российской и мировой 

экономик. 

ОПК-1.2. З-1. Знает основные направления 

развития ЕАЭС и его членов 

ОПК-1.2. З-2. Знает основные отличительные 

особенности развития таможенного дела 

России в контексте мирового опыта 

ОПК-1.2. У-1. Умеет выявлять основные 

показатели потенциалов экономик стран-

членов ЕАЭС 

ОПК-1.2. У-2. Умеет устанавливать 

Таможенные аспекты 

экономического потенциала 

ЕАЭС 

История таможенного дела и 

таможенной политики России 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 



взаимосвязь таможенного дела и таможенной 

политики с процессами в социально-

экономической жизни общества 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.3 Выбирает и оценивает 

экономические методы для 

решения практических задач с 

учетом специфики 

деятельности. 

ОПК-1.3. З-1. Знает основные направления 

деятельности таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности 

ОПК-1.3. У-1. Умеет применять инструменты 

таможенного регулирования для 

нейтрализации внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности 

Таможенное регулирование в 

системе экономической 

безопасности ЕАЭС 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.4 Применяет 

соответствующий порядок в 

зависимости от целей 

перемещения товара через 

таможенную границу. 

ОПК-1.4. З-1. Знает принципы и особенности 

перемещения через таможенную границу 

отдельных 

категорий товаров 

ОПК-1.4. З-2. Знает положения таможенного 

законодательства о применении таможенных 

процедур 

ОПК-1.4. У-1. Умеет контролировать 

перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

ОПК-1.4. У-2. Умеет контролировать 

Совершение таможенных 

операций в отношении 

отдельных категорий товаров 

Таможенные операции и 

таможенные процедуры 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 



соблюдение требований таможенного 

законодательства по использованию товара, 

помещенного под определенную таможенную 

процедуру 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ОПК-1.5  Разрабатывает 

проекты организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

ОПК-1.5. З-1. Знает организационные и 

методологические основы экономики 

таможенного дела, общие принципы, действие 

экономических законов в сфере таможенного 

дела 

ОПК-1.5. З-2. Знает состав и структуру, 

принципы формирования и распределения 

ресурсов таможенных органов: материальных, 

трудовых, информационных, 

финансовых 

ОПК-1.5. У-1. Умеет формировать систему 

показателей, использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в 

целях принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений 

ОПК-1.5. У-2. Умеет рассчитывать   

показатели эффективности использования 

ресурсов, оценивать результаты финансово-

хозяйственной деятельности таможенных 

органов, социально-экономической 

эффективности таможенного дела, а также 

использовать полученные результаты в целях 

обоснования 

планов развития таможенных органов 

Экономика таможенного дела 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 



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-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2.1 Применяет методы 

сбора, обработки и анализа 

данных для работы с основными 

программными продуктами, 

используемыми в современной 

практике осуществления 

таможенных операций и 

таможенного контроля. 

ОПК-2.1 З-1. Знает методы и средства 

получения, хранения информации с учетом 

требований информационной безопасности в 

таможенных органах 

ОПК-2.1. У-1. Умеет осуществлять поиск, 

сбор, хранение и анализ информации 

различного характера для ее использования в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии 

в таможенных органах 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2.2 Применяет 

современные информационные 

технологии для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности и 

информирования органов 

государственной власти и 

общества. 

ОПК-2.2. З-1. Знает основные принципы, 

направления и источники аналитической 

работы в таможенных органах 

ОПК-2.2. У-1. Проводить анализ первичных и 

производных показателей для определения 

тенденций развития ВТД и формирования 

основных направлений совершенствования 

таможенного регулирования 

Аналитическая деятельность 

таможенных органов 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2.3 Заявляет сведения о 

товаре, перемещаемом через 

таможенную границу ЕАЭС, 

для таможенных целей. 

ОПК-2.3. З-1. Знает требования к 

документации, используемой при таможенном 

декларировании товаров и транспортных 

средств 

ОПК-2.3. У-1. Умеет заполнять таможенные 

документы и контролировать достоверность 

Таможенное декларирование 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Практика по получению 

профессиональных умений и 



сведений, заявленных в таможенной 

документации 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2.4 Заявляет сведения о 

товаре, перемещаемом через 

таможенную границу ДНР, для 

таможенных целей 

ОПК-2.4. З-1. Знает требования к 

документации, используемой при таможенном 

декларировании товаров и транспортных 

средств 

ОПК-2.4. У-1. Умеет заполнять таможенные 

документы и контролировать достоверность 

сведений, заявленных в таможенной 

документации 

Таможенное декларирование 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения (оперативного 

и стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Контролирует 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации. 

ОПК-3.1. З-1. Знает основы валютного 

законодательства в Российской Федерации 

ОПК-3.1. У-1. Умеет контролировать 

соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации в области 

таможенного дела 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.2 Обосновывает 

применение методического 

инструментария подготовки 

организационно-

управленческих решений 

(оперативного и 

стратегического уровней). 

ОПК-3.2. З-1. Знает законы, общие и частные 

принципы, современные модели управления в 

таможенных органах 

ОПК-3.2. У-1. Умеет разрабатывать проекты 

управленческих решений по стандартным 

задачам профессиональной деятельности 

Таможенный менеджмент 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.3 Осуществляет 

таможенный контроль и 

отдельные виды 

ОПК-3.3. З-1. Знает принципы осуществления 

государственного и таможенного контроля 

при пересечении таможенной и 

Организация таможенного 

контроля товаров 

Подготовка к сдаче и сдача 



государственного контроля в 

пунктах пропуска. 

государственной границы 

ОПК-3.2. У-1. Умеет осуществлять 

таможенный контроль и отдельные виды 

государственного контроля 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.4 Применяет 

технические средства 

таможенного контроля, 

оборудование и приборы. 

ОПК-3.4. З-1. Знает правила эксплуатации и 

основные виды технических средств 

таможенного контроля, оборудования и 

приборов 

ОПК-3.4. У-1. Умеет грамотно использовать 

оборудование и приборы для проведения 

таможенного контроля 

Основы применения 

технических средств 

таможенного контроля 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-3.5 Контролирует 

соблюдение валютного 

законодательства ДНР. 

ОПК-3.5. З-1. Знает основы валютного 

законодательства в ДНР 

ОПК-3.5. У-1. Умеет контролировать 

соблюдение валютного законодательства ДНР 

в области таможенного дела 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Применяет 

нормативно-правовые 

документы в целях защиты 

прав, свобод и законных 

интересов участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

ОПК-4.1. З-1. Знает основы наднационального 

и национального законодательства в сфере 

таможенно-тарифного регулирования 

ОПК-4.1. З-2. Знает порядок применения 

установленных запретов и ограничений в 

сфере таможенного дела 

ОПК-4.1. У-1. Умеет использовать 

существующие инструменты таможенного-

тарифного регулирования 

ОПК-4.1. У-2. Умеет контролировать 

соблюдение установленных запретов и 

ограничений в сфере ВЭД 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности 

Практика по получению 

первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4.2 Обеспечивает ОПК-4.2. З-1. Знает правовые акты и Международные и 



соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

ЕАЭС и международных 

договоров, регулирующих 

безопасность товаров. 

нормативные документы ЕАЭС и 

международных договоров 

регламентирующие безопасность товаров. 

ОПК-4.2. У-1. Умеет обеспечивать 

соблюдение требований нормативных 

правовых актов ЕАЭС и международных 

договоров, регулирующих безопасность 

товаров. 

национальные требования к 

безопасности товаров 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ОПК-4.3 Назначает таможенные 

экспертизы, отбирает пробы и 

образцы товаров; использует 

результаты экспертиз. 

ОПК-4.3. З-1. Знает порядок назначения 

таможенной экспертизы, отбора проб и 

образцов товаров. 

ОПК-4.3. У-1. Умеет назначать таможенные 

экспертизы, отбирать пробы и образцы 

товаров. 

ОПК-4.3. У-2. Умеет использовать результаты 

таможенных экспертиз при совершении 

таможенными органами таможенных 

операций и (или) проведении таможенного 

контроля. 

Организация таможенного 

контроля товаров 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4.4 Использует 

товароведные характеристики 

товаров для их идентификации 

и оценки в таможенном деле. 

ОПК-4.4. З-1. Знает товароведные 

характеристики товаров. 

ОПК-4.4. З-2. Знает признаки классификации 

и критерии идентификации товаров в 

соответствии ТНВЭД ЕАЭС. 

ОПК-4.4. З-3. Знает ценообразующие факторы 

товаров. 

ОПК-4.4. У-1. Умеет использовать 

товароведные характеристики товаров для их 

идентификации и оценки в таможенном деле. 

Организация таможенного 

контроля товаров 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4.5 Принимает 

классификационные решения в 

соответствии с ТНВЭД ЕАЭС. 

ОПК-4.5. З-1. Знает способы и порядок 

классификации товаров в соответствии с 

ТНВЭД ЕАЭС. 

ОПК-4.5. У-1. Уметь принимать 

классификационные решения в соответствии с 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 



ТНВЭД ЕАЭС. опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-4.6 Обеспечивает 

соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

ДНР и международных 

договоров, регулирующих 

безопасность товаров. 

ОПК-4.6. З-1. Знает правовые акты и 

нормативные документы ДНР и 

международных договоров 

регламентирующие безопасность товаров. 

ОПК-4.6. У-1. Умеет обеспечивать 

соблюдение требований нормативных 

правовых актов ДНР и международных 

договоров, регулирующих безопасность 

товаров. 

Международные и 

национальные требования к 

безопасности товаров 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

ОПК-4.7 Принимает 

классификационные решения в 

соответствии с ТНВЭД ДНР. 

ОПК-4.7. З-1. Знает способы и порядок 

классификации товаров в соответствии с 

ТНВЭД ДНР. 

ОПК-4.7. У-1. Уметь принимать 

классификационные решения в соответствии с 

ТНВЭД ДНР. 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5 Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций. 

ОПК-5.1 Выбирает 

коммуникационные каналы для 

внутриорганизационного и 

межведомственного 

взаимодействия. 

ОПК-5.1. З-1. Знает международную и 

российскую нормативно-законодательную 

базу, регламентирующую 

внешнеэкономическую деятельность 

ОПК-5.1. У-1. Умеет проводить оценку 

эффективности экспортно-импортных 

операций 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



ОПК-5.2 Планирует и создает 

устойчивую 

коммуникационную связь 

между участниками 

управленческого процесса. 

ОПК-5.2. З-1. Знает основные нормативные 

документы, определяющие правила 

делопроизводства в таможенных органах 

ОПК-5.2. У-1. Умеет применять правила 

подготовки и оформления документов 

таможенных органов для обеспечения 

бесперебойного управленческого процесса 

Основы электронного 

документооборота в 

таможенных органах 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Использует 

технические средства и 

информационные технологии 

для поиска информации при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-6.1. З-1. Знает общие и 

специализированные пакеты прикладных 

программ. 

ОПК-6.1. У-1. Умеет применять общие и 

специализированные пакеты прикладных 

программ для поиска информации при 

решении профессиональных задач 

Основы цифровой экономики 

Бизнес-модели в цифровой 

экономике 

Цифровые таможенные 

технологии в международных 

цепях поставок 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6.2 Использует 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при обработке 

финансово-экономических 

показателей для выбора 

управленческих решений 

ОПК-6.2. З-1. Знает методы обработки и 

анализа финансово-экономической 

информации, в том числе с использованием 

цифровых платформ, интеллектуальных 

информационно-аналитических систем, 

технологий искусственного интеллекта. 

ОПК-6.2. У-1. Уметь: использовать 

интеллектуальные информационно-

аналитические системы анализа финансово-

экономической информации для выбора 

обоснования управленческих решений 

Основы цифровой экономики 

Бизнес-модели в цифровой 

экономике 

Цифровые таможенные 

технологии в международных 

цепях поставок 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

совершать таможенные 

операции, осуществлять 

таможенный, 

экспортный и иные 

виды государственного 

контроля (надзора). 

ПК-1.1 Осуществляет 

таможенный контроль и иные 

виды государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур 

ПК-1.1. З-1. Знает алгоритм проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров 

при помещении товаров под определенную 

таможенную процедуру. 

ПК-1.1. У-1. Умеет контролировать 

правильность заявленной таможенной 

процедуры и использования товаров в 

соответствии с ней до и после выпуска 

товаров. 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Специальные таможенные 

процедуры 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-1.2 Применяет технические 

средства таможенного контроля, 

оборудование и приборы 

ПК-1.2. З-1. Знает классификацию 

технических средств таможенного контроля, 

их функциональное назначение и порядок 

работы. 

ПК-1.2. У-1. Умеет самостоятельно 

эксплуатировать технические средства при 

проведении таможенного контроля 

и эксплуатации оборудования и приборов. 

Современные методы 

контроля товаров в 

таможенном деле 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-1.3 Определяет код товара и 

контролирует заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

ПК-1.3. З-1. Знает порядок действия 

сотрудников таможенных органов при 

проведении контроля достоверности 

классификационного кода товаров. 

ПК-1.3. У-1. Умеет контролировать 

правильность определения 

классификационного кода товаров и заполнять 

соответствующие формы и разделы 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



таможенной документации. 

ПК-1.4 Применяет правила 

определения страны 

происхождения товаров и 

осуществляет контроль 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товаров 

ПК-1.4. З-1. Знает порядок назначения 

экспертиз при определении страны 

происхождения товаров; требования к 

заключению по таможенной 

экспертизе; действия должностного лица 

таможенного органа при 

проведении таможенных экспертиз для 

определения страны происхождения. 

ПК-1.4. У-1. Умеет осуществлять 

товароведную характеристику и таможенную 

экспертизу при определении страны 

происхождения различных категорий товаров 

Международная торговля 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 Способен 

руководить 

выполнением 

аудиторского задания и 

оказанием прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

ПК-2.1 Изучает и анализирует 

деятельность аудируемого лица 

и среды, в которой она 

осуществляется, включая 

систему внутреннего контроля, 

проводит оценку рисков 

существенного искажения 

бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица и иных 

значимых рисков, связанных с 

выполнением аудиторского 

задания, управление этими 

рисками 

ПК-2.1. З-1. Знает законодательство 

Российской Федерации об аудиторской 

деятельности, федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, информационные 

технологии и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности. 

ПК-2.1. З-2. Знает налоговое законодательство 

Российской Федерации. 

ПК-2.1. З-3. Знает механизмы системы 

управления рисками хозяйственной 

деятельности организации. 

ПК-2.1. З-4. Знает практику применения 

законодательства Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, о бухгалтерском 

учете, о социальном страховании и 

обеспечении и корпоративном управлении, 

налогового, гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации. 

ПК-2.1. У-1. Умеет изучать и описывать 

бизнес-процессы организации. 

ПК-2.1. У-2. Умеет применять на практике 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



нормативные правовые акты в 

соответствующих областях знаний. 

ПК-2.2 Оценивает соблюдение 

требований независимости в 

отношении аудиторского 

задания, контролирует их 

соблюдение участниками 

аудиторской группы; 

разрабатывает и утверждает 

общий подход к выполнению 

аудиторского задания, а также 

проводит надзор за 

выполнением аудиторского 

задания, координацию и 

контроль работы участников 

аудиторской группы и 

осуществляющего надзор лица в 

спорных и сложных ситуациях. 

ПК-2.2. З-1. Знает кодекс профессиональной 

этики аудиторов и правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

ПК-2.2. З-2. Знает этику делового общения, 

осуществление коммуникаций, корпоративную 

этику, включая методы разрешения 

конфликтов. 

ПК-2.2. У-1. Умеет применять системный 

подход к анализу результатов и оценке работы 

участников аудиторской группы. 

ПК-2.2. У-2. Умеет обосновывать свое мнение 

по сложным и спорным вопросам ссылками на 

нормативные правовые акты. 

ПК-2.2. У-3. Умеет поддерживать деловые и 

этичные взаимоотношения с представителями 

аудируемого лица (лица, заключившего 

договор оказания сопутствующих аудиту или 

прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью) и с работниками аудиторской 

организации, предотвращать и разрешать 

конфликты. 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.3 Оценивает 

бухгалтерскую отчетность 

аудируемого лица в целом, а 

также оценку надежности 

аудиторских доказательств, 

разумности заявлений и 

разъяснений руководства 

аудируемого лица. 

ПК-2.3. З-1. Знает законодательство 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, международные 

стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и компьютерные 

системы в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ПК-2.3. З-2. Знает гражданское 

законодательство Российской Федерации, 

трудовое законодательство Российской 

Бухгалтерский учет и аудит 

во внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах 

Практикум по таможенным 

платежам 

Таможенные платежи 

Междисциплинарный проект 



Федерации, законодательство Российской 

Федерации о социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном управлении 

ПК-2.3. У-1. Умеет выявлять и оценивать 

факторы, которые могут повлиять на 

бухгалтерскую отчетность аудируемого лица и 

выполнение аудиторского задания в целом. 

«Таможенные платежи и 

валютное регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Учет таможенных платежей 

Таможенные платежи в 

неторговом обороте 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.4 Планирует оказание 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, 

контролирует надзор за 

оказанием прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью. 

ПК-2.4. З-1. Знает организацию и 

осуществление внутреннего контроля и 

внутреннего аудита. 

ПК-2.4. У-1. Умеет планировать и проводить 

процедуры оценки эффективности системы 

внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления. 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2.5 Консультирует 

участников аудиторской 

группы, организует и 

контролирует получение 

консультаций по нерешенным 

сложным и спорным вопросам, 

связанным с выполнением 

аудиторского задания, 

оказанием прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, с другими 

лицами аудиторской 

ПК-2.5. З-1. Знает передовой российский и 

зарубежный опыт в области аудита 

бухгалтерской отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, включая 

международные стандарты аудита, в области 

бухгалтерского учета и отчетности, прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, а также в области 

противодействия коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. 

Бухгалтерский учет и аудит 

во внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



организации. ПК-2.5. У-1. Умеет выделять и предвидеть 

значимые для выполнения аудиторского 

задания или оказания прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью, проблемы и 

своевременно их решать. 

ПК-2.5. У-2. Умеет объединять различные 

навыки и области знаний для решения 

нестандартных проблем при выполнении 

аудиторского задания или оказании прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью. 

ПК-2.6 Формирует выводы в 

соответствии с целями 

выполнения аудиторского 

задания или оказания прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, а также 

формирует итоговые документы 

по результатам выполнения 

аудиторского задания - 

аудиторского заключения и/или 

отчета или иной предметной 

информации, итоговых 

документов по результатам 

оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью. 

ПК-2.6. З-1. Знает основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и информационно-

коммуникационными сетями в целях защиты 

информации. 

ПК-2.6. З-2. Знает внутренние 

организационно-распорядительные документы 

аудиторской организации, регламентирующие 

аудиторскую деятельность в организации. 

ПК-2.6. У-1. Умеет собирать информацию из 

различных источников, систематизировать 

различные виды информации, а также 

анализировать полученную информацию и 

формулировать выводы по итогам ее анализа. 

ПК-2.6. У-2. Умеет выбирать и назначать 

приоритеты при выполнении своей работы в 

условиях ограниченных ресурсов и 

организовывать работу аудиторской группы 

таким образом, чтобы выполнить ее в срок. 

ПК-2.6. У-3. Умеет разрабатывать и 

формулировать надлежащее аудиторское 

заключение и/или иной итоговый документ с 

достаточным, логичным и понятным 

обоснованием содержащихся в них выводов. 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



ПК-2.7 Документирует в части, 

относящейся к своей работе, 

определяет объем документации 

по аудиторскому заданию в 

целом или оказанию прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, и организует по 

ним архив. 

ПК-2.7. З-1. Знает методы поиска, отбора, 

анализа и систематизации информации. 

ПК-2.7. З-2. Знает основы делопроизводства. 

ПК-2.7. У-1. Умеет подготавливать и 

оформлять рабочие документы. 

ПК-2.7. У-2. Умеет работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с компьютерными 

программами, применяемыми в бухгалтерском 

учете и аудите, со справочными правовыми 

системами. 

Таможенный аудит 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен 

обеспечить соблюдение 

мер таможенно-

тарифного 

регулирования, 

запретов и ограничений, 

мер защиты 

внутреннего рынка в 

отношении товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Евразийского 

экономического союза 

ПК-3.1 Применяет методы 

определения таможенной 

стоимости и контролирует 

заявленную таможенную 

стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС 

ПК-3.1. З-1. Знает методы определения 

таможенной стоимости товаров 

ПК-3.1. У-1. Умеет контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах 

Практикум по таможенным 

платежам 

Контроль таможенной 

стоимости 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.2 Контролирует 

правильность заполнения 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов 

ПК-3.2. З-1. Знает порядок заполнения 

таможенной декларации и декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 

ПК-3.2. У-1. Умеет заполнять таможенную 

декларацию и декларацию таможенной 

стоимости, умеет совершать таможенные 

операции, связанные с таможенным 

декларированием 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 



защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.3 Обеспечивает защиту 

гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-3.3. З-1. Знает классификацию участников 

ВЭД и их правовое положение; правовые 

основы международного экономического 

сотрудничества в торговой и иных сферах 

ПК-3.3. У-1. Уметь осуществлять деятельность 

в сфере таможенного дела; устанавливать 

факты нарушений гражданских прав 

участников ВЭД и определять меры 

ответственности и наказания 

Основы квалификации и 

расследования преступлений 

в сфере таможенного дела 

Нарушение таможенных 

правил и административно-

юрисдикционный процесс 

Нормативно-правовое 

регулирование валютных 

операций в РФ 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3.4 Назначает и использует 

результаты экспертиз товаров в 

таможенных целях 

ПК-3.4. З-1. Знает правила назначения и 

проведения экспертизы в области 

установления безопасности товаров при 

пересечении таможенной границы 

ПК-3.4. У-1. Умеет интерпретировать 

результаты экспертизы и устанавливать 

безопасность товаров 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4 Способен 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации 

ПК-4.1 Организует работы по 

внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-4.1. З-1. Знает нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность, 

международные договоры в сфере стандартов 

и требований к продукции, нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

государственную поддержку 

внешнеэкономической деятельности. 

ПК-4.1. З-2. Знает виды, формы и инструменты 

Иностранный язык 

профессионального общения 

Контракты и внешнеторговая 

документация 

Нарушение таможенных 

правил и административно-

юрисдикционный процесс 

Международные торговые 

организации и торговые 



государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

ПК-4.1. З-3. Знает методы и основы 

системного анализа внешнеэкономической 

информации. 

ПК-4.1. З-4. Знает правила оформления 

документации по внешнеторговому контракту 

ПК-4.1. З-5. Знает основы риск-менеджмента 

во внешнеэкономической деятельности. 

ПК-4.1. З-6. Знает английский язык. 

ПК-4.1. З-7. Знает правила административного 

документооборота. 

ПК-4.1. У-1. Умеет использовать 

вычислительную, копировальную, 

вспомогательную технику, различные виды 

телекоммуникационной связи и осуществлять 

коммуникацию с потенциальными партнерами 

с использованием современных средств связи, 

работать с информационными системами и 

базами данных по внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-4.1. У-2. Умеет обобщать и 

систематизировать требования 

законодательства Российской Федерации и 

требования международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-4.1. У-3. Умеет вести деловую переписку с 

иностранными партнерами. 

ПК-4.1. У-4. Умеет формулировать и 

распределять задачи между сотрудниками 

подразделения в организации. 

ПК-4.1. У-5. Умеет оценивать эффективность и 

соответствие документации коммерческих 

соглашения 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой деятельности 

Нормативно-правовое 

регулирование валютных 

операций в РФ 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



предложений, запросов участников 

внешнеэкономической деятельности, а также 

выявлять интересы потенциальных партнеров 

для формирования индивидуальных 

предложений. 

ПК-4.1. У-6. Умеет обобщать и 

систематизировать информацию о 

направлениях деятельности организации, а 

также взаимодействовать с подразделениями 

организации для выявления общей стратегии 

развития организации. 

ПК-4.1. У-7. Умеет рассчитывать финансовые 

показатели эффективности 

внешнеэкономической деятельности 

организации. 

ПК-4.1. У-8. Умеет оценивать экспортный 

потенциал организации, потребности 

организации в импорте, а также 

подготавливать предложения по приоритетам 

внешнеэкономической деятельности 

организации; подготавливать предложения 

(отчеты) по развитию внешнеэкономической 

деятельности организации. 



ПК-4.2 Разрабатывает план 

внешнеэкономической 

деятельности организации и 

контролирует его выполнение. 

ПК-4.2. З-1. Знает порядок документооборота 

в организации. 

ПК-4.2. З-2. Знает основы бизнес-

планирования. 

ПК-4.2. З-3. Знает условия внешнеторгового 

контракта. 

ПК-4.2. З-4. Знает маркетинг и особенности 

ценообразования. 

ПК-4.2. З-5. Знает основы экономической 

теории. 

ПК-4.2. У-1. Умеет обобщать и 

систематизировать информацию о задачах 

организации в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-4.2. У-2. Умеет разрабатывать 

стратегические и текущие планы для 

осуществления организацией 

внешнеэкономической деятельности. 

ПК-4.2. У-3. Умеет определять приоритеты и 

ключевые факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

организации. 

ПК-4.2. У-4. Умеет координировать действия 

сотрудников организации, занятых в 

реализации плана внешнеэкономической 

деятельности. 

ПК-4.2. У-5. Умеет управлять ресурсами 

организации для реализации плана 

внешнеэкономической деятельности. 

Международное таможенное 

сотрудничество 

Таможенная статистика 

Международные торговые 

организации и торговые 

соглашения 

Международная торговля 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



ПК-5 Способен 

осуществлять операции 

с пробами (образцами) 

товаров для 

установления 

характеристик товаров, 

находящихся под 

таможенным контролем 

ПК-5.1 Устанавливает цель, 

задачи проведения испытания 

(анализа, экспертизы), 

определяет правильность взятия 

проб (образцов) товаров, 

обосновывает выбор метода 

(методики) исследования 

(анализа, экспертизы), 

определяет характеристики 

проб (образцов) товаров и 

оценивает их 

ПК-5.1. З-1. Знает методы (методику) 

исследования (анализ, экспертизу), 

характеристику проб (образцов) товаров. 

ПК-5.1. У-1. Умеет применять методы 

(методику) исследования (анализ, экспертизу), 

характеристику проб (образцов) товаров и 

оценивать их. 

 

 

 

 

Таможенная экспертиза 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-5.2 

Выявляет фальсифицированные, 

контрафактные товары, 

устанавливает принадлежность 

товаров к группе однородных, 

идентичных или подобных 

(аналогичных) товаров 

ПК-5.2. З-1. Знает способы фальсифиции 

товаров. 

ПК-5.2. У-1. Умеет 

выявлять фальсифицированные, 

контрафактные товары, устанавливать 

принадлежность товаров к группе 

однородных, идентичных или подобных 

(аналогичных) товаров. 

Таможенная экспертиза 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-5.3 Готовит по результатам 

исследований (анализов, 

экспертиз) заключение по 

форме установленного образца 

ПК-5.3. З-1. Знает процедуру оформления 

заключения по результатам экспертизы. 

ПК-5.3. У-1. Умеет готовить по результатам 

исследований (анализов, экспертиз) 

заключение по форме установленного образца 

Таможенная экспертиза 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-5.4 Осуществляет операции 

с пробами (образцами) товаров 

после 

проведения  исследований 

(анализов, экспертиз). 

ПК-5.4. З-1. Знает операции с пробами 

(образцами) товаров. 

ПК-5.4. У-1. Умеет осуществлять операции с 

пробами (образцами) товаров после 

проведения  исследований (анализов, 

Таможенная экспертиза 

Товароведение и  экспертиза 

в таможенном деле 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 



экспертиз). государственного экзамена 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

квалификационной работы 
 


