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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по специальности 38.05.02 

Таможенное дело представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования ФГОС ВО по соответствующей программе специалитета. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, в том числе научно-

исследовательской работы, а также методические другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело. 

Нормативную правовую базу разработки ОП специалитета составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  (ред. от 13.07.2015) № 273-ФЗ; 

 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 19 декабря 2013 года № 1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 № 850; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

Основная образовательная программа по специальности имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности Таможенное дело.  

Главной задачей является подготовка высококвалифицированных специалистов 

нового поколения в области таможенного дела готовых: 

-  решать профессиональные задачи для достижения эффективности деятельности 

таможенных органов на федеральном и региональном уровне; 

- к работе в коммерческих организациях, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; в учреждениях кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, занятых 

во внешнеторговом обороте; в государственных структурах, участвующих в 

международных экономических отношениях; в федеральных, региональных и местных 

органах управления, связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

-  работать в конкурентоспособной среде на рынке труда. 



 

Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных специалистах в области таможенного дела для Российской 

Федерации и региона. 

Реализация ОП предполагает осуществление взаимодействия со специалистами-

практиками, что будет способствовать повышению практической направленности 

подготовки студентов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалистам 

Федеральной таможенной службой России.  

 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело 

Срок получения образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело составляет 

для очной формы обучения – 5 лет, для заочной формы обучения – 5 лет 6 мес. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 300 зачетных единиц в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с главой 8 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (ред. от 13.07.2015)   № 273-

ФЗ, п. 2 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата 

или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

 Прием на обучение по программам специалитета проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании и/или среднем 

профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 

среднего профессионального образования, и/или высшем профессиональном образовании. 

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

При приеме для обучения по программе специалитета 38.05.02 Таможенное дело в 

ТюмГУ проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности. Вступительное испытание творческой и профессиональной 

направленности проводится с целью проверки наличия у абитуриентов знаний, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Вступительное испытание проводится в форме 

выполнения тестовых заданий и оценивает способности к восприятию основных 

положений нормативно-правовых актов по таможенному делу, осуществлению поиска 

необходимой для прохождения тестирования теоретической информации, решению не 

сложных математических задач в сфере таможенного дела, работе с данными таможенной 

статистики, умение делать выводы 

Задания творческого и профессионального характера предполагают владение 

абитуриентами информацией о текущей экономической ситуации в России и за рубежом, 

основных направлениях международного сотрудничества Российской Федерации во 

внешнеэкономической и таможенной деятельности, основах формирования и 

функционирования системы таможенных органов. 

  

 



 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалиста включает: таможенное 

регулирование и таможенное дело, борьбу с правонарушениями в области таможенного 

дела. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник по специальности 38.05.02 Таможенное дело готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 - совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля; 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Специалист по специальности 38.05.02 Таможенное дело в соответствии с видами 

профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

    деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 

 - 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 (далее - 

ТН ВЭД); 

 - 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. 

 

 3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО  
Результаты освоения ОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-6); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9); 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

в деятельности, связанной  с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 

- 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-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2); 

- способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 



 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров 

(ПК-5); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

- 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-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19); 

в правоохранительной деятельности: 

- умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений 

в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

- способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22); 

- владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений 

и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 



 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

- способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-

29); 

- способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

в информационно-аналитической деятельности: 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности (ПК-32); 

- владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33); 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные 

органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

- владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35); 

- владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК-36); 

- владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37); 

- владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей 

в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств ОП (Приложение б). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело 
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом с учетом его 

направленности; графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами учебных и производственных практик; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

«Образование». 
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4.1. Графики учебного процесса 

 В графиках учебного процесса очной и заочной форм обучения по специальности 

«Таможенное дело» указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации, каникулы, а 

также сводные данные по бюджету времени (в неделях). (Приложение 1). 

Графики учебного процесса размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

«Образование». 

 

 4.2. Учебные планы подготовки специалиста по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» 

Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения образовательных блоков с указанием сроков их 

освоения (по периодам обучения), с выделением контактной работы студента с 

преподавателем, занятий лекционного типа и самостоятельной деятельности, а так же 

мероприятий промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.  

 Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды учебной работы 

(контрольные, курсовые работы) и формы промежуточной аттестации. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин (модулей), курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП). 

 Составление учебного плана осуществляется на основе требований к условиям 

реализации ОП, сформулированных в разделах 6 ФГОС ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело. 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который 

в полном объеме относится к базовой части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости 

специализации программы специалитета, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы специалитета. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее 72 академических 

часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными 

для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
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установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 

определяют в том числе специализацию программы специалитета. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы специалитета организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся специализации программы, набор соответствующих выбранной 

специализации дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам, с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Учебный план по специальности 38.05.02 Таможенное дело представлен в 

Приложении 1 и размещен на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе «Образование». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
Все дисциплины учебного плана ОП обеспечены рабочими программами 

дисциплины (модуля) и имеются в наличии.  

В Приложении 2 ОП специальности представлены рабочие программы всех дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

Рабочие программы дисциплин размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в 

разделе «Образование». 

 

4.4. Рабочие программы практик, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
Требования к организации практики закреплены в п. 6.7  ФГОС ВО  по 

специальности 38.05.02)  Таможенное дело. 

Блок 2  «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является 

обязательным и представляет 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 общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Практики планируются в соответствии с графиком учебного процесса и 

программами практик. От общей трудоемкости основной образовательной программы 

подготовки специалиста 300 зачетных единиц трудоемкости на практику 

предусматривается от 30 до 36 з.е.  

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик  учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики.  Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
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Рабочие программы практик представлены в Приложении 3. 

 

4.4.1. Программы  учебных  практик  
При реализации данной ОП предусматривается проведение учебной практики. Типы 

учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

В соответствии с учебным планом ОП по специальности время проведения практики 4 

(2 недели) и 6 (3 недели)  семестр, 7 зачетных единиц, форма отчетности - зачет. 

Учебная практика способствует формированию следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производственных 

практик: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

В соответствии с учебным планом ОП по специальности производственная  практика 

реализуется в 8 семестре (4 недели) для студентов очной формы обучения и в 11 семестре 

для студентов заочной формы обучения, 6 зачетных единиц, форма отчетности - зачет. 

Цель данного этапа практики – приобретение профессиональных знаний и умений, 

развитие профессионального мышления, отработка навыков управленческой деятельности. 

Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных 

таможенных управлениях, таможнях и на таможенных постах, а также в организациях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность,  в федеральных, региональных и 

местных органах управления, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. В соответствии с  графиком учебного процесса  ОП 

преддипломная практика проводится в течение 6 недель для студентов очной формы 

обучения в 10 семестре, для студентов заочной формы обучения в 11 семестре, 9 зачетных 

единиц, форма отчетности – экзамен. 

Производственная, в том числе преддипломная практики способствует формированию 

следующих компетенций: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Прохождение практик обеспечивается: 

- бессрочным договором об организации практик у студентов между ТюмГУ и 

Тюменской таможней от 30.09.2011 г № 8/95-11; 

- бессрочным договором об организации практики студентов между ТюмГУ и 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области от 04.06.2007 

г. № 8/31 – 07; 

- соглашение об организации практики студентов между ТюмГУ и Управлением 

Федеральной налоговой службы по Тюменской области от 11.01.10 г. № 8/005-10. 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является закрепление у студентов 

теоретических знаний и дальнейшее развитие навыков практической работы, полученных в 

процессе обучения, а также  формирование у студентов системного видения роли и места 



 

науки в современном обществе; рассмотрение таможенного дела в виде сложно 

структурированной, многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, 

таможенного института, таможенной организации, процесса; расширение 

профессионального кругозора, а также сбор, анализ и обобщение  теоретического и 

аналитического материала по теме выпускной квалификационной работы. 

 Научно-исследовательская работа проводится на базе выпускающей кафедры.  

Формы проведения НИР: кабинетное исследование, самостоятельная работа, консультации. 

 В соответствии с  графиком учебного процесса  ОП научно – исследовательская 

работа проводится в течение 8 недель для студентов очной формы обучения в 10 семестре, 

для студентов заочной формы обучения в 11 семестре, 11 зачетных единиц, 397 часов. 
Научно-исследовательская работа завершается подготовкой отчета и сдачей зачета. 

Контроль выполнения задания НИР осуществляет руководитель. 

 НИР способствует формированию следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6); 

  способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела (ПК-39); 

 способность проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

 способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

  

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

 5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы 
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет  не менее 

60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, составляет  не менее 5 процентов. 

 

 5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

ОП подготовки специалиста обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 



 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной литературы не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 



 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 
В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 



 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии,зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый 

тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело, ст. 58-59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; Методическими рекомендациями 

преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-методического комплекса дисциплины, 

рекомендованными Учебно-методической секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением о 

государственной итоговой аттестации  (итоговой аттестации) по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, специалитета, бакалавриата  

в ФГАОУ ВО  «Тюменский государственный университет», приказ от 10.01.2017 № 7-1; 

Приказом от 19.10.2015 № 464-1 «Об утверждении порядка проверки на объем 

заимствования и размещения в электронной библиотеке выпускных квалификационных 

работ в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»».   

 



 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями п.п. 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.1.1.  Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся 
Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ОП и её учебному плану. 

К фондам оценочных средств относятся: устные формы контроля; письменные 

формы контроля; контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Устные формы контроля включают: доклад, сообщение, собеседование, круглый 

стол, зачет, экзамен и др. Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Письменные формы контроля включают: тесты, контрольные 

работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по научно-

исследовательской работе студентов и др. Технические средства контроля включают 

программы компьютерного тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные 

задачи. 

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по специальности 38.05.02 

Таможенное дело по дисциплинам (модулям)  включает: 

1. Перечень компетенций формируется в процессе освоения дисциплины. 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 



 

освоения дисциплины для промежуточной аттестации обучающихся: тематика докладов, 

тесты для самоконтроля, варианты ситуационных задач, вопросы для проведения 

коллоквиумов, контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных 

занятий.  

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: вопросы к зачету и 

экзамену,  тематика контрольных и курсовых  работ. 

 

 7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВПО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 30.05.02 

Таможенное дело включает аттестационные испытания, проводимые в форме: 

 государственного экзамена по специальности 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки специалистов: 

1. Программа развития новых образовательных и информационных технологий в 

Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. (утверждена решением 

Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 № 235-1). 

5. Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве с Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве с Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Мюнстера (Германия) . 

5. Договор о сотрудничестве с Высшей школой административных наук г. Шпайер 

(Германия). 

6. Договор о сотрудничестве сТаллиннским университетом (Эстония). 



 
 


