Приложение 1 к письму от 12.03.2012 г. № 09/1363
Дополнения
к предложениям о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от
08.11.2010 № 1117 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное
дело (квалификация (степень) «специалист»

Внести следующие изменения в Приложение к приказу:
1.

Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: «Специалист по

направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, взимания
таможенных платежей и проведения таможенного контроля:
совершение таможенных операций;
проведение таможенного контроля;
обеспечение соблюдения таможенного регулирования;
применение

Единой

товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД);
определение страны происхождения товара и контроль правильности ее
определения;
определение и контроль таможенной стоимости товаров;
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных
пошлин, исчисление и взимание пени, процентов, взыскание задолженности;
осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных средств;
учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога;
обеспечение

соблюдения

установленных

запретов

и

ограничений

в

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза,

обеспечение

в

пределах

интеллектуальной собственности;

своей

компетенции

защиты

прав

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного
союза;
ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела, ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых
организаций, банковские гарантии и договоры страхования которых принимаются
таможенными органами в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей;
в правоохранительной деятельности:
противодействие административным правонарушениям и преступлениям в
сфере таможенного дела;
обеспечение таможенными органами экономической, государственной и
иных видов национальной безопасности Российской Федерации;
защита

государственной

и

иной

охраняемой

законом

тайны

при

осуществлении служебной деятельности;
составление процессуальных документов и совершение необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела;
в управленческой деятельности:
управление деятельностью таможенных органов (анализ, планирование,
организация, контроль и мотивация деятельности в таможенных органах);
управление

качеством,

результативностью,

рисками

в

области

профессиональной деятельности;
управление персоналом в таможенных органах;
проведение

организационно-плановых

расчетов

по

оптимизации

организационно-штатной структуры, созданию (реорганизации) таможенных
органов;
организация сбора информации для выбора и обоснования операционных,
технологических и организационных решений;
организация исследований, внедрения и использования инноваций;
в информационно-аналитической деятельности:
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сбор, формирование, ведение и распространение данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
анализ данных таможенной статистики внешней торговли и специальной
таможенной статистики;
применение

информационных

систем,

информационных

технологий,

программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;
прогнозирование экспортных и импортных потоков товаров и услуг в
регионе деятельности таможенного органа, поступления таможенных платежей в
доходную часть федерального бюджета Российской Федерации;
информационное взаимодействие таможенных органов с государственными
органами, коммерческими и некоммерческими организациями;
информирование и консультирование участников внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) в сфере таможенного дела;
анализ результатов деятельности таможенных органов;
прогнозирование развития (модернизации) таможенных органов;
в научно-исследовательской деятельности:
мониторинг достижения целей, выполнения задач и плановых показателей
таможенных органов, прогнозирование результатов их деятельности;
научное

обоснование

предложений

по

совершенствованию

профессиональной деятельности;
разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний,
анализ их результатов;
разработка предложений по внедрению результатов исследований в
практическую деятельность таможенных органов.».
2. Абзац 9 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«в деятельности, связанной с совершением таможенных операций, взимании
таможенных платежей и проведении таможенного контроля».
3. В абзаце 45 пункта 5.2 слова «в области» заменить словами «в сфере».
4. Пункт 7.13 изложить в следующей редакции:
«7.13. ООП подготовки специалиста вуза должна включать:
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- лабораторные практикумы по дисциплине базовой части Товароведение и
экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные
товары);
- практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части:
Иностранный

язык,

Математика,

Информатика,

Статистика,

Товарная

номенклатура внешнеэкономической деятельности, Финансы и бухгалтерский
учет (модуль), Таможенные операции и таможенные процедуры (модуль),
Таможенный контроль (модуль), Таможенные платежи, Информационные
технологии в таможенном деле (модуль), Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных
органов,

Основы квалификации и расследования преступлений

таможенного

дела

(модуль),

Таможенная

статистика,

в сфере

Безопасность

жизнедеятельности;
- лабораторные практикумы и/или практические занятия по дисциплинам
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают
цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.».
5. Пункт 7.18 считать пунктом 7.19.
6. Пункт 7.19 считать пунктом 7.20.
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