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Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Общая специализация 
наименование программы 

по направлению подготовки (специальности)  

38.05.02 Таможенное дело 
код и наименование направления подготовки 

 

1.1 Миссия образовательной программы 

Миссия ОПОП ВО: 

таможенное дело имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (уровень специалитета).   

1.2 Объем ОПОП ВО 300 з.е. 

1.3 Срок получения образования: 

– 5 лет (очная форма обучения) 

– 5 лет 10 месяцев (очно-заочная форма обучения) 

– 5 лет 10 месяцев (заочная форма обучения) 

1.4 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам Специалист 

таможенного дела 

1.5 Тип программы  -  

1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает таможенное регулирование и таможенное дело, 

противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются отношения в области профессиональной 

деятельности, товары и транспортные средства международной перевозки, 

находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемещении 

через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных органов 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 

- научно-исследовательская 

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 

взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля (основной) 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их 

деятельности 



- научное обоснование предложений по совершенствованию 

профессиональной деятельности 

- разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов 

- разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов 

- совершение таможенных операций 

- применение таможенных процедур 

- проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и 

иных видов государственного контроля 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

- определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 

определения 

- определение и контроль таможенной стоимости товаров 

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов 

- взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и 

иных денежных средств 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза 

 

1.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-5 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-6 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-7 способностью использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 



ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-10 готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 

программно-информационных систем, компьютерных сетей 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур 

ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов 

ПК-4 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров 



ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

ПК-7 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях 

ПК-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

ПК-39 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований в сфере таможенного дела 

ПК-40 способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

ПК-41 способностью представлять результаты научной деятельности в устной 

и письменной формах 

1.8 Стратегические партнеры программы (работодатели): 

Общество с ограниченной ответственностью «Алиди-Норд» (г. Калининград),  
Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ-ПРОДУКТ»  
(г. Калининград),   
Калининградская областная таможня (г. Калининград),    
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Город» (г. Калининград),
ОАО «КТК»  Калининградский тарный комбинат (г. Калининград)



 

1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 N 850 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета)". 

4. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

5. Локальные акты университета. 

 

  



Характеристика социокультурной среды университета,  

обеспечивающей развитие общекультурных  

компетенций выпускника 

 

В Калининградский филиале АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» на протяжении многих лет Отделом по 

организационно-массовой работе  ведется активная внеучебная работа, 

способствующая многогранному развитию студентов филиала. 

Еще до начала учебного года стартует ежегодное традиционное 

мероприятие «Выездная Школа Первокурсника», суть которого заключается в 

сплочении коллектива и построении фундамента для успешной социально-

психологической адаптации первокурсников в Калининградском филиале 

МФЮА. 

Благодаря этому событию для новых жителей Страны МФЮА 

открывается возможность познакомиться с администрацией университета, 

друг с другом, с лучшими студентами филиала – представителями 

Студенческого Совета. Прочувствовать атмосферу, в которой они будут 

обучаться, узнать обо всех мероприятиях, которые их ждут.  

Исходя из интересов, способностей и возможностей студентов в 

Калининградском филиале МФЮА функционирует обширный спектр 

деятельности. 

 

1. Волонтерство 

-  студенты филиала принимают активное участие в благотворительных 

концертных программах, направленных на помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- оказывают помощь воспитанникам ГБУСО КО Центр «Надежда»; 

- помогают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в 

период пандемии коронавируса, доставляя всем нуждающимся продукты и 

необходимые медикаменты; 

- принимают участие в благотворительных мероприятиях города и 

области по облагораживанию территорий различных муниципальных 

учреждений; 

- студенты Калининградского филиала МФЮА являются донорами 

крови; 

- принимают участие в жизни различных фондов помощи бездомным 

животным, оказывают содействие по уходу за питомцами. 

 

2. Научная деятельность: 



- Ежегодно в Калининградском филиале МФЮА проводится деловая 

игра «Судебное заседание». Данное мероприятие позволяет студентам 3 курса 

юридического факультета прочувствовать на себе одну из будущих профессий 

и максимально приблизится к профессиональной реальности 

- Студенты филиала принимают участие в научно-практических 

конференциях по профильным дисциплинам, как внутри ВУЗа, так и за его 

пределами на городском, региональном и Всероссийском этапах 

- Под руководством филиала функционирует Юридическая клиника, 

где каждый желающий студент может получить юридическую практику, 

оказывая безвозмездную помощь нуждающимся гражданам 

- В Калининградском филиале МФЮА циклично проводятся открытые 

уроки по профильным дисциплинам, в течение которых у каждого студента 

есть возможность познавать науку интерактивно, с творческим подходом 

 

3. Внеучебная творческая деятельность: 

- студенты Калининградского филиала МФЮА ежегодно становятся 

победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля творчества 

студенческой молодёжи «Российская Студенческая Весна: СтудART»; 

-  для студентов – первокурсников проводится ежегодное традиционное 

мероприятие в виде торжественной концертной программы «Посвящение в 

студенты МФЮА»; 

- на протяжении каждого учебного года в филиале проходит 

творческий сезон, содержащий в себе различные направления, 

способствующие развитию и формированию личности студента: литературное 

мероприятие «Чтец МФЮА», мероприятие, направленное на развитие 

патриотизма «Конкурс военно-патриотической песни МФЮА», вокал и 

хореография - «Голос МФЮА», «Танцор МФЮА», актерское мастерство – 

«Конкурс Пародий МФЮА». Ежегодное традиционное мероприятие «Мисс и 

Мистер МФЮА» и многие другие. 

 

4. Патриотическая деятельность: 

- ежегодно студенты филиала участвуют в возложении цветов в честь 

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и принимают участие в шествии 

«Бессмертный полк»; 

- принимают участие в городском шествии в честь Дня народного 

единства; 

- в филиале проводится патриотическое мероприятие «Конкурс военно-

патриотической песни»; 



- студенты филиала посещают монумент памяти всех павших 

участников Афганской войны в годовщину вывода войск из Афганистана; 

- ежегодно волонтеры Калининградского филиала МФЮА являются 

участниками Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- ведется активная работа в социальных сетях – Марафон Победы 

МФЮА – посты рубрики направлены на рассказ студентов о своих 

родственниках-ветеранах; 

- студенты Калининградского филиала МФЮА принимают активное 

участие в военных реконструкциях битв при взятии Кёнигсберга;  

- организация и проведение для студентов встреч с ветеранами. 

 

5. Спортивная деятельность: 

- для первокурсников филиала ежегодно проводится выездное 

спортивно-оздоровительное мероприятие Выездная Школа Первокурсника; 

- ежегодно проводятся внутривузовские соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, настольному теннису; 

-  в Калининградском филиале МФЮА есть своя Соборная по футболу, 

которая неоднократно становилась чемпионами Калининградской области, 

победителями среди всех ВУЗов и СУЗов; 

- так же в рамках спортивно-оздоровительной деятельности на 

территории филиала проводятся субботники по облагораживанию 

территории. 

 

6. Воспитательная деятельность: 

- организация и проведение собраний с родителями студентов 

- контроль посещаемости 

- контроль успеваемости 

- работа органа студенческого самоуправления 

- индивидуальные беседы со студентами 

- разрешение спорных моментов и конфликтных ситуаций 

 

В целом, концепция воспитательной работы в Калининградском 

филиале МФЮА основывается на индивидуальном подходе к каждому 

студенту в соответствии с их способностями и возможностями. 

Результатом такой деятельности является то, что ежегодно наши 

студенты становятся стипендиатами Главы Городского Округа «Города 

Калининград», занимают активную гражданскую позицию, являются 

лучшими волонтерами, ведут здоровый образ жизни, достигают успеха в 

спорте. А главное – становятся профессионалами своего дела. 



География трудовой деятельности успешных выпускников 

Калининградского филиала МФЮА распространяется от рядовых 

сотрудников полиции до должностей в Администрации города и 

Правительстве Калининградской области.  

 

 

 


