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 1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее - ОПОП ВО), реализуемой Московским Университетом
им.  С.Ю.  Витте  по  специальности 38.05.02  «Таможенное  дело»,  направленность
программы (специализация): Таможенные платежи и валютный контроль». 

1.1.  ФГОС по специальности 38.05.02 «Таможенное  дело»  и другие нормативные
документы, необходимые для разработки ОПОП ВО.

Основная  профессиональная  образовательная  программа   высшего  образования
(ОПОП ВО), реализуемая Московским университетом им. С.Ю. Витте по специальности
38.05.02 «Таможенное дело», представляет собой систему документов,  разработанную и
утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда, на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС  ВО)
специальности   38.05.02  «Таможенное  дело»,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  августа  2015  года  №  850  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  специальности 38.05.02  «Таможенное  дело»  (уровень  специалитета)»
(зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2015 № 38864),  с  учетом рекомендаций по
организации и контролю качества учебного процесса УМО в области таможенного дела
Российской Таможенной Академии.

ОПОП   является  составной  частью  системы  реализации  принципов  уровневого
построения  системы  образования,  предусмотренного  Болонской  декларацией  и
регламентирует  следующие  характеристики:  направление  и  программу  подготовки  и
квалификацию  выпускника;  цель  и  задачи;  требования  к  выпускникам  (требования  к
результатам  освоения  программы);  требования  к  абитуриентам;  сроки  освоения  и
трудоемкость;  документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса, в том числе учебные планы (по формам обучения); рабочие
программы  учебных  дисциплин;  учебно-методические  комплексы  по  практикам,
государственной  итоговой  аттестации;  графики  учебного  процесса,  ресурсное
обеспечение  (кадровое,  учебно-методическое,  информационное  и  материально-
техническое); характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие профессиональных и
социально-личностных  качеств  выпускника;  описание  образовательных  технологий,
применяемых в Университете при реализации ОПОП.

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части касающейся содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и
производственной  практик,  в  том  числе  преддипломной,  методических  материалов,
обеспечивающих  реализацию  соответствующей  образовательной  технологии  с  учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
допустимых ФГОС ВО.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

(ФГОС  ВО)   специальности   38.05.02  «Таможенное  дело»,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 года № 850
«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта  высшего
образования  по  специальности 38.05.02  «Таможенное  дело»  (уровень  специалитета)»
(зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2015 № 38864).

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».

– Приказ  Минобрнауки  России   «Об  утверждении  перечней  специальностей  и
направлений  подготовки  ВО»  от  12  сентября  2013  года  №1061,зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 14.10.2013 года, регистрационный номер 30163.

– Приказ  Минобрнауки  России  от  25.03.2015  №  270  «О  внесении  изменений  в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования», зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36994.

–  Приказ  Минобрнауки  России  от  27.11.2015  г.  №  1383  «Об  утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования».

– Приказ  Минобрнауки  России  «Об  установлении  соответствия  направлений
подготовки  высшего  образования  -  бакалавриата,  направлений  подготовки  высшего
образования  -  магистратуры,  специальностей  высшего  образования  -  специалитета,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  12  сентября  2013  г.  №1061,  направлениям  подготовки  высшего
профессионального  образования,  подтверждаемого  присвоением  лицам  квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр»» от 18.11.2013 г. №1245.

– Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».
– Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности   по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденное
приказом ректора № 121 от «6» ноября 2014 года.

– Положение  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом ректора № 121 от «6»
ноября 2014 года.

– Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего
образования – программ бакалавриата,  программ специалитета, программ магистратуры и
программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденный
приказом ректора № 41 от «19» мая 2015 г. 

1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО
Обучение  по  ОПОП  ВО  специальности 38.05.02  «Таможенное  дело»,

осуществляется  Московским  университетом  им.  С.Ю.  Витте  в  очной,  очно-заочной  и
заочной формах обучения.

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы  специалитета  с  использованием  сетевой  формы,  реализации  программы
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе специалитета: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается на 1 год (по усмотрению Университета) по
сравнению  со  сроком  получения  образования  по  очной  форме  обучения.  Объем
программы специалитета в очно-заочной или заочной формах обучения, реализуемый за
один  учебный  год,  определяется  Университетом  самостоятельно;  при  обучении  по
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается
не  более  срока  получения  образования,  установленного  для  соответствующей  формы
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обучения,  а  при  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению  со  сроком  получения  образования  для  соответствующей  формы  обучения.
Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный  срок  получения  образования  и  объем  программы  специалитета,
реализуемый  за  один учебный  год,  в  очно-заочной  или  заочной  формах  обучения,  по
индивидуальному плану определяются Университетом самостоятельно в пределах сроков,
установленных настоящим пунктом.

При  реализации  программы  специалитета  Университет  вправе  применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  электронное
обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии  должны  предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Реализация программы специалитета возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная  деятельность  по  программе  специалитета  осуществляется  на

государственном  языке  Российской  Федерации,  если  иное  не  определено  локальным
нормативным актом организации.

Программы специалитета, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну,  разрабатываются  и  реализуются  с  соблюдением  требований,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области
защиты  государственной  тайны  федеральных  государственных  органов,  в  ведении
которых находятся организации, реализующие соответствующие программы.

1.3. Направленность (профиль) ОПОП ВО по специальности  38.05.02 Таможенное
дело
Направленность  программы  (специализация) специалитета,  установленная

Московским университетом им. С.Ю. Витте по специальности 38.05.02 Таможенное дело
с  присвоением  квалификации  (степени)  выпускника  «специалист»  -  «Таможенные
платежи и валютный контроль». 

 Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  программу  специалитета:  совершение  таможенных  операций,  применение
таможенных  процедур,  взимание  таможенных  платежей  и  проведение  таможенного
контроля и иных видов государственного контроля; правоохранительная; организационно-
управленческая; информационно-аналитическая; научно-исследовательская.

ОПОП  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. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области
обучения,  дается  с  учетом  специфики  конкретной  ОПОП,  характеристики  групп
обучающихся,  а  также  особенностей  научных  школ  «Московский  университет  имени
С.Ю. Витте» и потребностей рынка труда в регионе.

В  рамках  решения  поставленной  цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

1) использование  инновационных  образовательных  и  информационных
технологий по направлению обучения;

2)  использование  современного  научно-методического  и  материально-
технического  обеспечения  образовательного  процесса,  соответствующего  федеральным
стандартам подготовки специалистов;

3)  привлечение  для  реализации  ОПОП  высококвалифицированных
профессорско-преподавательских  кадров,  в  том  числе  имеющих  практический  опыт
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работы  по  профилю  преподаваемых  дисциплин  (модулей),  занимающихся  научно-
исследовательской и практической деятельностью;

4)  организация  и  проведение  учебно-производственных  практик  по
направлению,  ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку
специалистов;

5)  создание  условий  необходимых  для  всестороннего  развития  личности  в
социокультурной среде Университета;

6)  развитие  социально-воспитательного  компонента  учебного  процесса:
участие  обучающихся  в  работе  общественных,  организаций,  спортивных и  творческих
клубов, научных студенческих обществ;

7)  формирование  у  обучающихся  нравственных,  духовных  и  культурных
ценностей  и  потребностей,  этических  норм  и  общепринятых  правил  поведения  в
обществе;

8)  развитие патриотических,  эстетических чувств и любви к труду,  к своей
профессии, ведение здорового образа жизни;

9)  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,  культурном,
нравственном и физическом развитии.

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу специалитета 38.05.02 «Таможенное дело»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

специалитета, включает таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие
правонарушениям в сфере 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
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,

освоившие программу специалитета:
совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание

таможенных  платежей  и  проведение  таможенного  контроля  и  иных  видов
государственного контроля;

правоохранительная;
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы специалитета Университет ориентируется

на все виды профессиональной деятельности, к которым готовится специалист, исходя из
потребностей  рынка  труда,  научно-исследовательских  и  материально-технических
ресурсов  Университета   и  требований  к  результатам  освоения  образовательной
программы.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  специалитета,  в  соответствии  с  видами

профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи:
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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;
правоохранительная деятельность:
осуществление  производства  (юрисдикционного  процесса)  по  делам  об

административных правонарушениях в сфере таможенного дела;
проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство

по которым отнесено к ведению таможенных органов;
составление  процессуальных  документов  и  совершение  необходимых

процессуальных  действий  при  выявлении  административных  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела;

организационно-управленческая деятельность:
управление  деятельностью  таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных

подразделений;
организация  работы  исполнителей  для  осуществления  конкретных  видов  работ,

услуг;
контроль  деятельности  подразделений,  групп  сотрудников,  служащих  и

работников;
формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных

постов);
мотивирование  и  стимулирование  сотрудников,  служащих  и  работников,

направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей;
организация сбора информации для выбора управленческих решений;
информационно-аналитическая деятельность:
ведение  таможенной  статистики  внешней  торговли  и  специальной  таможенной

статистики;
применение информационных систем, информационных технологий, программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле;
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности таможенного

органа,  поступлений  таможенных  платежей  в  доходную  часть  федерального  бюджета
Российской Федерации;
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информационное  взаимодействие  таможенных  органов  с  государственными
органами,  организациями  и  гражданами  по  вопросам,  касающимся  таможенного
законодательства,  и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, с
использованием информационных технологий;

анализ результатов деятельности таможенных органов;
научно-исследовательская деятельность:
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.

3.  Результаты  освоения  ОПОП  ВО  (формируемые  общекультурные,
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции)
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», формируемые в результате
освоения ОПОП ВО

Результаты  освоения  ОПОП  ВО  определяются  приобретаемыми  выпускником
компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения,  навыки  и  личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  программы  специалитета  у  выпускника  должны  быть
сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

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).

Выпускник,  освоивший  программу специалитета,  должен обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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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).

Выпускник,  освоивший  программу  специалитета,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями (ПК),  соответствующими  видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:

деятельность,  связанная 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);
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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);

правоохранительная деятельность:
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);

организационно-управленческой деятельность:
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);

информационно-аналитическая деятельность:
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);
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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);

научно-исследовательская деятельность:
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  и  формирующих  их  составных

частей ОПОП – составная часть ОПОП, в которой определяются учебные дисциплины и
модули  всех  циклов  учебного  плана  данной  специальности,  формирующие
общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с компетентностной
моделью выпускника Университета. 

Матрица компетенций представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об
образовательной организации – Образование – Базовые учебные планы (раздел учебного
плана  «Компетенции»)  (режим  доступа:  http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php

4. Структура ОПОП
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  и  завершается  присвоением  квалификации,
указанной  в  перечне  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.

Общая структура ОПОП специалитета приведена в таблице 1.

Таблица 1
Общая структура ОПОП специалитета

Структура ОПОП Объем элементов ОПОП  в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) 258

Базовая часть 199
Вариативная часть 59

Блок 2 Практики 33
Базовая часть 33

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9
Базовая часть 9

Объем программы специалитета 300
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Структура программы специалитета по объёму в зачётных единицах и по кодам
формируемых компетенций в пределах дисциплин (модулей) приведена в таблице 2.

Таблица 2
Структура программы  специалитета.

Структура программы специалитета Объем
программы

специалитета
в з. е.

Коды
формируемых
компетенций

Бло
к 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1 Дисциплины (модули)
258  

Б1.Б Базовая часть 199 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24

Б1.Б.1 Философия 4
Б1.Б.2 Правоведение 3
Б1.Б.3 История 4
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 3
Б1.Б.5 Иностранный язык 12
Б1.Б.6 Социология 3
Б1.Б.7 Психология 3
Б1.Б.8 Бухгалтерский учет и анализ 6
Б1.Б.9 Финансы 3
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 3
Б1.Б.11 Математика 7

Б1.Б.12
Теория вероятностей и математическая 
статистика

3

Б1.Б.13 Экономическая теория 7
Б1.Б.14 Менеджмент 10
Б1.Б.15 Информатика 3
Б1.Б.16 Статистика 4
Б1.Б.17 Таможенная статистика 3
Б1.Б.18 Основы системного анализа 4
Б1.Б.19 Физическая культура 2
Б1.Б.20 Политология 3
Б1.Б.21 Деловые коммуникации 3

Б1.Б.22
Товароведение, экспертиза в 
таможенном деле (продовольственные 
и непродовольственные товары)

6

Б1.Б.23
Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности

3 ПК-25
ПК-28
ПК-29
ПК-30

Б1.Б.24 Экономическая география и 
регионалистика мира

3 ПК-31
ПК-33
ПК-34
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Б1.Б.25 Мировая экономика 4 ПК-36

Б1.Б.26 Управление человеческими ресурсами
7 ПК-37

ПК-38

Б1.Б.27
Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств

3 ПК-41

Б1.Б.28 Таможенные процедуры 3

Б1.Б.29
Декларирование товаров и 
транспортных средств

4

Б1.Б.30
Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств

4

Б1.Б.31
Основы технических средств 
таможенного контроля

3

Б1.Б.32
Технологии таможенного контроля 
(практикум)

4

Б1.Б.33
Таможенный контроль после выпуска 
товаров

3

Б1.Б.34 Ценообразование во внешней торговле 3

Б1.Б.35
Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности

3

Б1.Б.36
Запреты и ограничения 
внешнеторговой деятельности

4

Б1.Б.37
Валютное регулирование и валютный 
контроль

3

Б1.Б.38 Таможенные платежи 4
Б1.Б.39 Таможенная стоимость 3

Б1.Б.40
Административно-правовые основы 
деятельности таможенных органов

6

Б1.Б.41
Основы квалификации и расследования 
преступлений в сфере таможенного 
дела

6

Б1.Б.42
Таможенное обслуживание 
внешнеэкономической деятельности

4

Б1.Б.43
Торгово-экономические отношения в 
России в современных условиях

3

Б1.Б.44
Практикум по обоснованию 
контрактных цен 

3

Б1.Б.45
Информационные таможенные 
технологии

4

Б1.Б.46 Экономическая безопасность 3
Б1.Б.47 Основы научных исследований 3
Б1.Б.48 Управление таможенной деятельностью 4
Б1.Б.49 Таможенный менеджмент 3
Б1.В Вариативная часть 59

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
40 ОК-1

ОК-2
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-5
ПК-8
ПК-9

Б1.В.ОД.1
История таможенного дела и 
таможенной политики России

4

Б1.В.ОД.2
Практикум по применению 
таможенных платежей

4

Б1.В.ОД.3 Уголовное право 12
Б1.В.ОД.4 Уголовный процесс 8
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ПК-13
ПК-21
ПК-23
ПК-26
ПК-33

Б1.В.ОД.5
Таможенные институты защиты прав 
интеллектуальной собственности во 
внешней торговле

3

Б1.В.ОД.6
Экономический потенциал таможенной 
территории России

3

Б1.В.ОД.7
Международные конвенции и 
соглашения в таможенном деле

3

Б1.В.ОД.8
Основы документооборота в 
таможенных органах

3

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 19

Прикладная физическая культура

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-12
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21

Б1.В.ДВ.1.1 Культура интеллектуального труда 3
Б1.В.ДВ.1.2 Экология 3

Б1.В.ДВ.1.3
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

3

Б1.В.ДВ.2.1 Логика 3
Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 3

Б1.В.ДВ.3.1
Управление рисками в таможенном 
деле

3

Б1.В.ДВ.3.2 Таможенная логистика 3

Б1.В.ДВ.4.1
Международное сотрудничество в 
сфере таможенного дела

3

Б1.В.ДВ.4.2
Государственно-правовые основы 
миграционной системы

3

Б1.В.ДВ.5.1 Криминалистика 4

Б1.В.ДВ.5.2
Борьба с преступлениями в сфере 
экономики

4

Б1.В.ДВ.6.1
Контракты и внешнеторговая 
документация

3

Б1.В.ДВ.6.2 Таможенное право 3
Бло
к 2

Б2 Практики 33
ОПК-1
ОПК-3Б2.У.1

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

3

Б2.П.1

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том 
числе преддипломная практика)

21
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
9 ПК-39

ПК-40
ПК-41

Бло
к 3

      Б3 Государственная итоговая 
аттестация

9

ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-7
ПК-8
ПК-16
ПК-21
ПК-24
ПК-32
ПК-37
ПК-39
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ПК-40

ФТД Факультативы 2

ФТД.1 Практикум по декларированию

2 ПК-6
ПК-7
ПК-8

300

Дисциплины  (модули)  и  практики,  относящиеся  к  базовой  части  программы
специалитета,  являются  обязательными  для  освоения  обучающимся.  Набор  дисциплин
(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, Университет
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,  безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
программы  специалитета.  Объем,  содержание  и  порядок  реализации  указанных
дисциплин (модулей) определяются Университетом самостоятельно.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета в объеме не

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных  дисциплин  (модулей)  в  объеме  не  менее  328  академических  часов.

Указанные  академические  часы  являются  обязательными  для  освоения  и  в  з.е.  не
переводятся.

Дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  и  спорту  реализуются  в  порядке,
установленном Университетом.  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университет 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  направленность  (профиль)  программы  специалитета
«Таможенные платежи и валютный контроль».

Набор  дисциплин  (модулей),  относящихся  к  вариативной  части  программы
специалитета,  Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС
ВО.  После  выбора  обучающимся  специализации  программы  набор  соответствующих
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.

В  Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной

деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения учебной и производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

работы и является обязательной.
При  разработке  программ  специалитета  Университет  выбирает  типы  практик  в

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа специалитета.
Университет  вправе  предусмотреть  в  программе  специалитета  иные  типы  практик
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дополнительно к установленным ФГОС ВО.
Учебная  и  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных

подразделениях организации.
Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
В  Блок  3 «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  защита  выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Реализация  части  образовательной  программы  и  государственной  итоговой
аттестации, в рамках которой до обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа
и в учебных целях используются секретные образцы вооружения,  военной техники,  их
комплектующие  изделия,  не  допускается  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий.

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин 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.

5.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса при реализации ОПОП специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

В соответствии с ФГОС ВО и требованиями Приказа  Минобрнауки России № 1367
от 19.12.2013 г., содержание и организация образовательного процесса по специальности
38.05.02  «Таможенное  дело»  регламентируются  ОПОП  специалитета;  рабочими
программами дисциплин; фондами оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  позволяющими  оценить  знания,  умения,
навыки и (или) опыт деятельности, в процессе  формирования компетенций; программами
практик,  государственной  итоговой   аттестацией;  календарным  учебным  графиком,  а
также  методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих
образовательных технологий.

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается  последовательность

реализации  ОПОП  ВО,  включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и
итоговую  аттестации,  каникулы,  представлен  на  портале  Университета  (доступ  через
личные кабинеты преподавателей и студентов режим доступа: http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки специалиста
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов

ОПОП  (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование  компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В  базовых  частях  учебных  циклов  указывается  перечень  базовых  модулей  и
дисциплин  в соответствии с  требованиями  ФГОС ВО.  В вариативных частях  учебных
циклов  вуз  самостоятельно  формирует  перечень  и  последовательность  модулей  и
дисциплин с учетом  рекомендаций соответствующей ОПОП ВО.

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся. 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
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«Дисциплины (модули)».  Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по  Блоку 1
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

Базовый  учебный  план  по  специальности  38.05.02  «Таможенное  дело»
отображающий  логическую  последовательность  освоения  циклов  и  разделов  ОПОП,
обеспечивает  формирование  компетенций,  представлен  на  сайте  университета  (режим
доступа):
http://www.muiv.ru/sveden/education/bazovye-uchebnye-plany.php?forgot_password=yes

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего образования является

одним  из  основных  документов  образовательной  программы  по  соответствующему
направлению  (специальности)  высшего  учебного  заведения.  Цель  создания  рабочей
программы  учебной  дисциплины:  представление  полного  содержания  образования  в
определенной области знаний,  определение методического и технического обеспечения
учебного процесса,  организация самостоятельной работы студентов,  формы текущего и
промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний.

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (аннотации)  представлены  на  сайте
университета  в  разделе  Основные  образовательные  программы  –  Аннотация  РПД  и
доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе
университета через личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» раздел

Основной  профессиональной  образовательной  программы   специалитета  «Учебная  и
производственная практики» 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. 

При реализации данной ОПОП предусматривается два вида практик – учебная и
производственная (НИР  и преддипломная). 

Практика проводится в структурных подразделениях ФТС России, региональных
таможенных  управлениях,  таможнях  и  на  таможенных  постах,  в  организациях,
подведомственных ФТС России, а также в сторонних организациях или на кафедрах и в
лабораториях Университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.

Аннотация  программ практик  доступны всем преподавателям и обучающимся  в
электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты (режим доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

Университет формирует базы практик в Реестр договор на проведение практик, с
которыми  можно  ознакомиться  в  Центре  карьеры,  практики  и  трудоустройства
Университета или на выпускающей кафедре.

1. Программа  учебной  практики (практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков).

 Учебная  практика  студентов  имеет  ознакомительно-познавательный  характер  и
преследует  цель  ранней  профессиональной  ориентации  студентов  и  целью проведения
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учебной практики является ознакомление с историей создания таможенного органа, его
структурой,  функциями,  деятельностью  основных  отделов.  Проведение  учебно-
ознакомительной  практики  должно  способствовать  закреплению,  расширению  и
систематизации  знаний   и  умений,  полученных  в  ходе  теоретического  обучения  по
дисциплинам  таможенного  цикла,  развитию  профессионального  мышления,  навыков
управленческой деятельности на должностях, занимаемых сотрудниками профилирующих
отделов таможенных органов.

Задачами учебной практики являются:
-  закрепление  и  усвоение  знаний,  полученных  в  результате  изучения

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
-  ознакомление  с  основными  функциями  должностных  лиц  и  задачами  работы

сотрудников таможенных структур; 
-  получение  представлений  о  содержании  конкретных  видов  профессиональной

деятельности; 
-  сбор,  обработка  и  анализ  материалов,  необходимых  для  выполнения

индивидуального задания; 
-  приобретение  и  развитие  навыков  работы  в  коллективе,  изучение  приемов

управления  совместной  деятельностью,  формирование  устойчивого  интереса,  чувства
ответственности и уважения к избранной профессии;

-  приобретение  студентами навыков сбора  и  анализа  информации,  необходимой
для  последующего  изучения  дисциплин   специализации  «Таможенные  платежи  и
валютный контроль»;

-  подготовка  материалов  для  докладов  и  сообщений  на  студенческих  научных
конференциях.

Для  эффективного  прохождения  учебной  практики  студент  должен  изучить  все
дисциплины учебного плана, которые предшествуют прохождению практики.

По результатам прохождения учебной практики, студент должен
иметь представление: 
-  об  основных  направлениях  деятельности  структурных  подразделений

таможенного органа; 
- о специфических особенностях деятельности основных подразделений 

таможенного органа; 
- об основных таможенных технологиях таможенного оформления и таможенного

контроля; 
- об основных правах и обязанностях должностных лиц в таможенном органе. 
Знать: 
- организационную структуру таможенного органа; 
-  принципы  организации  и  содержание  деятельности  основных  подразделений

таможенного органа; 
- нормативные правовые акты, регулирующие сферу таможенной деятельности. 
Уметь: 
- сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну при

осуществлении служебной деятельности; 
Владеть: 
-  способностью  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии

современного  информационного  общества,  соблюдать  основные  требования
информационной безопасности; 

-  способностью  определять  место  и  роль  таможенных  органов  в  системе
государственного управления; 

- навыками применения в таможенном деле информационных технологий, средств
обеспечения их функционирования. 

По  окончании  практики  студент  составляет  отчет  о  прохождении  практики.  В
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отчете  студент  обязан  обобщить  и  систематизировать  сведения,  полученные  при
прохождении  практики  в  организациях  работодателей.  При  написании  отчета  по
результатам  прохождения  практики  в  местах  прохождения  практики  студент  обязан
систематизировать  выполненную  работу,  т.е.  показать  ее  в  том  порядке,  в  каком  она
осуществлялась  (в  дневнике),  дать  анализ  практики  с  учетом  ее  программы  (в
заключении). Структура отчета в каждом случае определяется программой прохождения
учебной  практики.  Подготовленный по  итогам  прохождения  практики  отчет  подлежит
защите.

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации.
Программа  учебной  практики  специалистов  представлена  в  учебно-методическом
комплексе. Аннотация программ практик доступны всем преподавателям и обучающимся
в  электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим
доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

2.  Программа  производственной  практики (практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  научно-
исследовательская работа).

Целью  производственной  практики  является  приобретение  студентами
профессиональных  навыков,  закрепление,  расширение  и  систематизация  знаний,
полученных ими при изучении теоретического материала,  приобретение практического
опыта, развитие профессионального мышления, навыков управленческой деятельности на
должности сотрудников подразделений таможенных органов и органов, осуществляющих
ВЭД. 

Основными задачами производственной практики являются: 
- изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний нормативной базы,

регулирующей деятельность подразделений ФТС России; организаций осуществляющих
ВЭД;

-  приобретение  умений  грамотно  применять  нормативно-правовые  акты,
регулирующие отношения в сфере ВЭД, а также при производстве уголовных дел и дел об
административных правонарушениях;

-  ознакомление  с  предназначением,  структурой,  функциями  и  задачами
конкретного  подразделения  таможенного  органа,  его  взаимодействия  с  другими
структурными подразделениями, а также иными органами, осуществляющие ВЭД; 

-  овладение материалами принятия и реализации профессионально-должностных
решений, анализа и контроля исполнения принятых решений; 

- приобретение навыков практической деятельности при исполнении обязанностей
инспектора  отдела  без  права  принятия  решения  (под  руководством  руководителя
практики от таможенного органа) и иных организаций, осуществляющих ВЭД;

- изучение правоприменительной практики в деятельности таможенных органов; 
-  участие  в  защите  прав  и  интересов  таможенных  органов  в  судах  общей

юрисдикции и арбитражных судах. 
Основными  задачами  производственной  (преддипломной)   практики

являются: 
- обобщение     знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического

обучения;
-  углубление   профессиональных  знаний  по   дисциплинам  специальности,

полученных в процессе обучения в профессиональной деятельности;
- сбор  материалов  для выполнения     выпускной квалификационной  работы.
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Научный  руководитель  выпускной  квалификационной   работы  разрабатывает
индивидуальное  задание  на  преддипломную  практику,  определяет  структуру  отчета,  а
также оценивает деятельность студента.  

Общее  руководство  производственной  практикой  осуществляет  руководитель
практики,  назначаемый  ректором  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.
Руководитель  производственной  практики  обеспечивает  взаимодействие  факультета
экономики  и  финансов   Университета   с  органами,  предприятиями  и  должностными
лицами  по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  прохождением  студентами
производственной практики.

Руководство  по  месту  прохождения  практики  осуществляется
высококвалифицированными  специалистами,  назначаемыми  руководством
соответствующего органа.

Для  эффективного  прохождения  производственной  практики  студент  должен
изучить все дисциплины учебного плана, которые предшествуют прохождению практики.

По результатам прохождения производственной практики, студент должен:
Знать: 
-  нормативную  базу,  регулирующую  деятельность  подразделений  ФТС  России;

организаций осуществляющих ВЭД; 
-  предназначение,  структуру,  функции  и  задачи  конкретного  подразделения

таможенного  органа,  его  взаимодействия  с другими структурными подразделениями,  а
также иными органами, осуществляющие ВЭД; 

- порядок принятия и реализации профессионально-должностных решений, анализа
и контроля исполнения принятых решений; 

- правоприменительную практику в деятельности таможенных органов; 
-  порядок  защиты  прав  и  интересов  таможенных  органов  в  судах  общей

юрисдикции и арбитражных судах. 
Уметь: 
-  применять  методы  и  средства  получения,  хранения,  обработки  информации,

использовать  компьютерную  технику,  программно-информационные  системы,
компьютерные сети; 

-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  участниками  ВЭД  законодательства
Российской Федерации при совершении таможенных операций; 

- применять методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 
-  использовать  методологию  формирования  и  применения  системы  управления

рисками (СУР) в области профессиональной деятельности; 
- представлять результаты служебной деятельности в устной и письменной формах

(отчетах, справках, докладах, научных публикациях). 
Владеть: 
-  способностью  проявлять  гражданскую  позицию  и  ответственное  отношение  к

исполнению обязанностей; 
- культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, способностью

предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к окружающим; 
- владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов. 
По  итогам  практики  студенты  представляют  отчет  о  прохождении  практики.

Отчеты  о  прохождении  производственной  практики  представляются  студентами  на
кафедру «Таможенное дело» МУ им. С.Ю. Витте, осуществляющую выпуск студентов по
соответствующему направлению подготовки.

Студент  должен  защитить  сданный  отчет  по  практике.  Отчеты,  не
соответствующие требованиям, предъявляемым для отчетности программой прохождения
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производственной  практики,  до  защиты  не  допускаются.  По  результатам  защиты
преподавателем, ответственным за проверку отчетов, выставляется оценка.

Аннотация программы практики доступна всем преподавателям и обучающимся в
электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты (режим доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа, представляет собой обязательный раздел ОПОП

подготовки специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и направлена на
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
ФГОС ВО и целями программы.

Для  участия  в  НИРС  университет  предоставляет  возможность  обучающимся
активно  использовать  библиотечный  фонд  (включая  электронные  библиотеки)
Университета для изучения литературы и периодики по теме научной работы,  организует
студенческие научные конференции, конкурсы научных работ студентов.

Программа  научно-исследовательской  работы  студента  предусматривает
развитие следующих умений и навыков:

- самостоятельно подбирать научную литературу и другие источники по выбранной
для исследования теме;

- изучать специальную литературу и другую научную информацию;
-  изучать  и  знать  достижения  отечественной  и  зарубежной  науки  в

профессиональной области знаний;
-  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научной  и  иной

информации по практическим,  курсовым, проектным, дипломной работам; в том числе с
использованием сети Интернет;

- обладать способностью   интерпретировать собранную научную информацию;
- уметь составлять отчеты, научно-аналитические справки о проделанной научно-

исследовательской работе;
- уметь актуализировать выбранную для изучения тему; определять ее научную и

практическую значимость и новизну;
- участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок;
-  выступать  с  докладами  по  результатам  работы  на  научно-исследовательских

семинарах, научных конференциях;
-  владеть  способностью  аргументировано  высказывать  свои  суждения,  включая

научно-профессиональные и социально значимые аспекты;
- развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения

своих исследований с высокой степенью самостоятельности;
-  владеть  необходимыми  академическими  компетенциями  в  том,  что  касается

использования   теорий,  концепций,  моделей,  а  также  основных  интеллектуальных
навыков, способов и форм сотрудничества и коммуникаций в научно-исследовательской
сфере;

-  готовить  материалы  к  публикациям  в  научных  журналах  и  доклады  с
использованием   современного  программного   обеспечения,  средств визуализации.

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов
предполагается  проводить широкое обсуждение ее в учебных структурах Университета с
привлечением  работодателей,  позволяющее  оценить  уровень  компетенций,
сформированных у обучающегося.

  
6. Требования к условиям реализации ОПОП специальности 38.05.02 «Таможенное
дело»
6.1. Общесистемные требования к реализации программы ОПОП ВО.
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Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  работы  и
научных исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В  течение  всего  периода  обучения  каждый  обучающийся  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к  электронно-библиотечным системам  и к
электронной  информационно-образовательной  среде  университета.  Электронно-
библиотечная  система  и  электронная  информационно-образовательная  среда
обеспечивают возможность доступа  обучающегося из любой точки,  в  которой имеется
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  отвечают
техническим требованиям Университета, как на его территории, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета  обеспечивает:
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 профессиональной 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".

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к
электронно-библиотечной  системе  (ЭБС  университета),  содержащей  издания  учебной,
учебно-методической  и  иной  литературы  по  основным  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и
организациями осуществляться с соблюдением требований  законодательства 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.

Финансовое  обеспечение  реализации  программы специалитета  осуществляется  в
объеме  не  ниже  установленных  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере
образования  для  данного  уровня  образования  и  направления  подготовки  с  учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг  по  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  высшего  образования  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
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августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО.
Реализация  программы  специалитета  обеспечивается  руководящими  и  научно-

педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  Университета
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  N  20237),  и
профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям  ставок)  составляет  100%  (не  менее  50%)  процентов  от  общего  количества
научно-педагогических работников организации.

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, составляет 82 (не менее 70%)  процента.

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  87 (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 12 (не менее 5%)  процентов.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического  работника  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
составляет  293,63  тыс.  руб.,  что  превышает  величину  аналогичного  показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Сведения  о  персональном  составе  педагогических  работников,  обеспечивающих
реализации ОПОП по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» представлены на сайте
университета  в  разделе  «Педагогический  состав»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/rukovodstvo-
pedagogicheskiy-sostav/).

6.3.  Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  реализации
ОПОП ВО

Университет  располагает  соответствующими  действующим  санитарным  и
противопожарным  правилам  и  нормам  специальными  помещениями,  которые
представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,
занятий  семинарского  типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Все  специальные  помещения  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, включает в себя лаборатории, оснащенные программными продуктами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

В  целях  реализации  ДОТ  осуществлена  замена  помещений  их  виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
Таблица 3

№п/
п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и технических
средств обучения

1 Лекционные аудитории
Средства  звуковоспроизведения  и
мультимедийные комплексы для презентаций.

2
Кабинеты, оснащенные

мультимедийным оборудованием

ПК, комплект мультимедиа, экран, техническое
и программное обеспечение, подключение к 
Internet.

3
Учебные кабинеты и лаборатории

для занятий семинарского типа

Учебные рабочие места, оснащенные 
лицензионными электронными учебно-
практическими программными комплексами: 
Альта-софт PRO, «Бизнес курс «Максимум», 
«Инвестиционный анализ», «Бюджет 
организации», «Финансовый анализ», 
«Финансовый анализ + Оценка стоимости 
бизнеса». 

4 Библиотека
Каталожная система библиотеки – для 
обучения студентов умению пользоваться 
системой поиска литературы.

5 Читальный зал библиотеки
Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в 
Internet.

6 Центр тестирования

Компьютерные классы с лицензионным 
программным обеспечением (AST-test) – для 
учебного тестирования (самоконтроля, 
рубежного контроля и промежуточной 
аттестации) обучающихся.
Банк тестовых заданий по учебным курсам.

Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом соответствует
требованиями ФГОС ВО. При этом степень использования материальной базы в учебном
процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием  является  достаточным.  Сведения  о  материально-технической  базе
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университета представлены на сайте Университета в разделе «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-
tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/).

 Основная  образовательная  программа  по  специальности  38.05.02  «Таможенное
дело»   обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам,  дисциплинам.  Содержание каждой дисциплины представлено в локальной сети
университета.

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к
электронно-библиотечной  системе  (ЭБС  университета),  содержащей  издания  учебной,
учебно-методической  и  иной  литературы  по  основным  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Специальные помещения представляют 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 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.

В  случае  неиспользования  в  организации  электронно-библиотечной  системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
обеспечения  (состав  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей)  и
подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные  системы  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе специалитета.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам,  состав  которых определяется  в  рабочих  программах дисциплин (модулей)  и
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подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены

печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность  индивидуального
доступа  для каждого обучающегося из любой точки,  в которой имеется  доступ  к сети
Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными
Университетами  и  организациями  осуществляется  с  соблюдением  требований
законодательства  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.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская  библиотека  e-College  –  это  библиотека  электронных  учебных

курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным  материалам-
первоисточникам, учебной и научной литературе по образовательным программам, в том
числе в  системе  дистанционного  образования.  Доступ  с  компьютеров университетской
сети http://www.e-college.ru/.

2.Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором  размещены Электронная  библиотека
студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

3.  Полнотекстовая  база  данных  Университетская  информационная  система
«Россия» (заключен договор о бесплатном использовании полнотекстовой базы данных
УИС «Россия» с компьютеров университетской сети).  Обеспечивается доступ с любого
компьютера  при  индивидуальной  регистрации  пользователя  в  читальном  зале
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5. Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная  система,

специализирующаяся на образовательной и научной литературе,  а  так  же электронных
учебниках  для  вузов.  Основу  электронной  библиотечной  системы  «Университетская
библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги, конспекты лекций,
энциклопедии  и  словари,  учебники  по  различным  областям  научных  знаний,
интерактивные  тесты,  материалы  по  экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и
репродукции. В книжные коллекции входят, как классические фундаментальные научные
труды,  так  и  актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы  электронной
библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» могут быть использованы,
как  на  занятиях,  так  и  для  подготовки  выпускных  квалификационных  работ.
Обеспечивается доступ с компьютеров университетской сети http://www.biblioclub.ru/

6. Образование и наука в РФ и за рубежом – отраслевой раздел базы данных
Polpred.com. База данных polpred.com – это мониторинг СМИ на различные темы РФ и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ /
дате,  имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com
содержит  новости  и  аналитику  инноваций,  а  также  отраслевые  справочники  портала.
Бесплатно на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
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зарубежья,  а  также  министерств  предоставляющих  будущим  студентам  и  уже
дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. Считается, что сайт
www.education.polpred.com является одним из самых удачных среди сотен отраслевых и
страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

7. Электронные информационные ресурсы (базы) представленные в открытом
доступе:

Компания ProQuest: 
ProQuest Education Journals – публикации по теме «педагогика»; 
ProQuest Psychology Journals – публикации по теме «психология»; 
Arts&Humanities  Full  Text –  публикации  по  темам  «гуманитарные  науки,

искусство»; 
PQ  Academic  Research  Library –  универсальная  база  данных,  которая  содержит

целый спектр социально-гуманитарных дисциплин, в том числе и историю, философию,
лингвистику, педагогику. 

 
JSTOR - The Scholarly Journal Archive  , 
Отличительной  чертой  базы  данных  JSTOR является  предоставление  доступа  к

архиву  с  большой  хронологической  глубиной.  Все  журналы  представлены  с  первого
номера  первого  выпуска.  В  базе  представлены  различные  коллекции,  в  т.  ч.:Arts  &
Sciences  I  Collection  –  119  журналов  по  15  дисциплинам,  в  том  числе:  экономика,
социология, бизнес, финансы, политология, математика, статистика, антропология и др.;
Arts & Sciences II Collection – 126 журналов по 19 дисциплинам, в том числе: экономика,
философия, математика, социология, и др.

Academic Lexis-Nexis
Ресурс  Academic  Lexis-Nexis  предоставляет  доступ  к  29  тысячам  источников

(включая,  полнотекстовые  научные  журналы)  по БИЗНЕСУ,  ЭКОНОМИКЕ,  ПРАВУ и
другим отраслям знаний.

Политематическая реферативная база данных   SCOPUS
SCOPUS  –  мультидисциплинарная  реферативная  база  (без  полных  текстов),

включает в себя рефераты более 28 млн. статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них
европейские) 4,000 издательств, более 300 российских журналов на английском языке.

Реферативная база данных   Web     of     Science
База данных по научному цитированию Института научной информации ((Institute

of Scientific Infomation - ISI). Web of Science включает:
Science Citation Index Expanded – библиографические данные, авторские аннотации

и списки цитируемой литературы статей из более 5900 естественнонаучных, технических
и медицинских журналов, охват с 1980 года по настоящее время.

 Social Sciences Citation Index – библиографические данные, авторские аннотации и
списки  цитируемой  литературы  статей  из  более  1700  журналов  по  экономическим  и
общественным наукам, охват с 1980 года по настоящее время.

Arts & Humanities Citation Index – библиографические данные, авторские аннотации
и  списки  цитируемой  литературы  статей  из  более  1700  журналов  по  гуманитарным
наукам, охват с 1980 года по настоящее время. 

Ресурсы издательства   World     Bank
Ресурсы  Всемирного  банка  (World Bank):  World Development Indicators –

статистические сведения (более 570-ти показателей мирового развития). Временные ряды
представлены  с  1960  г.  для  208-ми  стран.  Экономические,  социальные,  финансовые
показатели.

Global Development Finance – сведения о государственном долге и его выплатах,
иностранных инвестициях и финансовых потоках более 135-ти стран. Временной охват - с
1970 г. по 2012 г. 
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Электронная библиотека World Bank e-Library – Доступ к полным текстам книг,
отчетов,  статистических  сборников  и  препринтов,  выпускаемых  Всемирным банком,  -
всего  более  3000  документов.  Новые  издания  размещаются  на  сайте,  как  только
появляются в печати. 

ISI     Emerging     Markets
Информационно-аналитическая  база  данных.  Информация  по  России  и  60

развивающимся странам мира. Новости из основных местных информационных агентств
и финансовых периодических изданий с возможностью поиска. Информация о компаниях
и отраслях промышленности. Отраслевая статистика и аналитика. Информация о рынках
ценных бумаг и других финансовых инструментах. Макроэкономические обзоры, включая
обзоры  из  местных  и  западных  источников.  Характерная  для  страны  информация
(например,  информация  о  приватизации  и  обновляемые  базы  данных  по
законодательству). Электронные версии газет и журналов с архивами. Записи интервью и
пресс-конференций; теле- и радиопередач на политические, экономические и финансовые
темы. Источники ISI Emerging Markets:·по финансовым рынкам, по российским СМИ, по
разделу "Закон и Право" по макроэкономике. 

GMID   -   Global     Market     Information     Database
Информационная  база  данных  о  мировом  рынке  GMID  является  онлайновой

версией исследований, проводимых компанией Euromonitor по анализу мировых рынков
товаров народного потребления, розничной торговли, рынка услуг, индустрий и содержит
статистические  данные,  обзоры  состояния  рынка,  обзоры  деятельности  компаний  и
указатели  источников  деловой  информации.  В  GMID  включены:  демографические,
экономические и рыночные данные по 205 странам мира с 1977 года, анализ политических
и экономических показателей, исторические тенденции и прогнозы; данные об объемах
рынка для 330 потребительских товаров в 80 странах, включая Россию с 1997 г., а также
прогнозы на 5 лет; более 4500 аналитических обзоров по 16 секторам товаров широкого
потребления,  промышленности  и  услугам;  статистика  и  отчеты,  анализирующие
поведение потребителей в 52 странах; данные о рынке розничной торговли в 55 странах;
аналитические обзоры крупнейших международных компаний – производителей товаров
широкого  потребления  (включая  финансовые  показатели,  брэнды  и  другие  данные);
указатель 35000 компетентных источников бизнес-информации. Euromonitor International
– это качественные данные о международном рынке по отраслям промышленности,  по
странам и потребителям. 

ABI  /  INFORM     Global
Международный онлайн ресурс (информационная база) по экономической и бизнес

информации. Характеристики ресурса (информационной базы): Включает в себя не менее
2500 изданий по экономике  и  бизнесу,  из  них не  менее 2000 представлены в  полном
тексте. Качественный состав информационной базы: рецензируемые научные издания (не
менее 800 в полном тексте), торговые издания (trade publication), бизнес журналы, газеты,
кейсы и т.д. Информационная база включает в себя следующие издания в полном тексте:
Academy of Management Journal, Foreign Affairs, Nation's Business, Thunderbird International
Business  Review,  Journal  of  Marketing,  The  Wall  Street  Journal,  Regional  Studies,  Risk
Management, Risk Management and Insurance Review, S.A.M. Advanced Management Journal,
Strategic Management Journal, Public Choice, Tax Management International Journal. Средняя
глубина архива полнотекстовых изданий - не позднее 1995 г. Ресурс включает в себя не
менее  4000  кейсов  в  полном  тексте.  Кроме  периодических  изданий  данный
информационный  ресурс  включает  также  книги  и/  или  диссертации  по  экономике  и
бизнесу (не менее 2000). Наличие в информационной базе специализированного сервиса,
состоящего  из  бизнес-новостей,  ежедневно  обновляемой  информации  о  текущих
валютных курсах и колебаниях рынков ценных бумаг, текущей бизнес-аналитики. 

CEIC     NEW  !!!
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Статистическая  база  данных  по  макроэкономике  стран  мира.  Глобальная  база
данных CEIC представляет собой статистическую базу данных по макроэкономике стран
всего  мира,  а  также  отдельно  взятые  базы  данных  по  каждой  стране.  CEIC  была
образована в 1992 году и в 2005 вошла в состав американской компании ISI Emerging
Markets.  В  каждой  из  представленных  стран  работают  аналитики,  которые  собирают
данные по каждой из стран из проверенных официальных государственных источников.
Большая  часть  информации  собирается  путем  подписки  на  закрытые  источники  и
регулярные публикации недоступные в открытом доступе. 

IILS
Международный  научно-исследовательский  институт  по  вопросам  труда.

Международная организация труда (ILO) предоставила свободный on-line доступ к новым
публикациям своего научно-исследовательского института IILS. 

Oxford     Scholarship     Online
Содержит электронные книги по экономике, финансам и политологии издательства

университета Оксфорда.
Oxford     Reference     Online     Premium
Коллекция энциклопедий Oxford Reference Online Premium состоит из электронных

версий более чем 160-ти Оксфордских энциклопедий, справочников и словарей. Данная
подборка  включает  в  себя  литературу  по  направлениям,  каждое  из  которых содержит
несколько источников, в т.ч. экономика и бизнес, право.

Blackwell     Publishing
Журналы издательства Blackwell Publishing, более половины из которых - журналы

по  общественным  наукам:  экономике,  бизнесу,  финансам,  праву,  криминологии,
политологии,  социологии,  демографии  и  т.д.  В  том  числе,  в  коллекции  представлены
такие известные журналы, как Industrial Relations, Business and Society Review, Journal of
Risk & Insurance, Economica и т.д.

Informaworld
На платформе Informaworld открыт доступ к более, чем 1000 журналов издательств

Taylor & Francis и Routledge. В том числе, более 500 изданий по общественным наукам,
более 100 - по экономике и бизнесу. Среди прочих в коллекции представлены следующие
журналы:  Business  History,  Economy  and  Society,  International  Economic  Journal,  The
International  Journal  of  Human  Resource  Management,  Journal  of  Economic  Methodology,
Journal  of  Property  Research,  Journal  of  the  History  of  Economic  Thought,  New  Political
Economy и т.д.

Factiva
Крупнейшая  мировая  база  данных  бизнес  информации.Общее  число  новостных

источников (периодических изданий) в информационной базе - более 10 000 на 22 языках
(включая  более  200  русскоязычных  источников).  Ресурс  содержит  ежедневно
обновляемую информацию от крупнейших информационных агентств, включая Dow Jones
и Reuters. Представленные в информационной базе включают в себя в себя газеты (в том
числе, The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times), журналы, торговые
публикации.  Также  данный  ресурс  включает  в  себя  информационную  базу  Cedex  ,
предоставляющую  официальную  информацию  Европейского  Союза  (директивы,
законодательство, соглашения, парламентские вопросы и т.д.), начиная с 1951 г. Factiva
также  содержит  новостную  информацию,  полученную  с  более  чем  3000  ведущих
новостных сайтов (включая сайты бизнес новостей) по всему миру, мониторинг которых
проводится четыре раза в сутки. Кроме того, ресурс содержит финансовую информацию о
деятельности  более  чем  30  000  компаний  по  всему  миру,  предоставляемую
информационным  агентством  Reuters.  Информационная  база  также  содержит
информацию о ценах на акции,  облигации,  корпоративные ценные бумаги и биржевые
котировки.  Технические  возможности  ресурса  дают  пользователям  возможность
отслеживать динамику изменения котировок, в среднем, более, чем за 5 лет. 
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Информационная база SourceOECD
Все информационные ресурсы Organisation  for  Economic  Cooperation  and

Development (OECD, ОЭСР). Около 2000 книг OECD, изданных с 1995 г. и объединенных
в 20 тематических разделов.  OECD Economic Outlooks с 1998 г. OECD Economic Surveys
(страновые обзоры) с 1998 г. Периодические издания OECD, в том числе: Economic Policy
Reforms,  Financial  Market  Trends,  Higher  Education  Management  and  Policy,  Journal  of
Business  Cycle  Measurement  and  Analysis,  OECD  Economic  Studies,  OECD  Journal  on
Budgeting, OECD Journal on Development и т.д. Статистические реляционные базы данных
OECD в том числе: Banking Statistics, Education Statistics, Employment and Labour Market
Statistics,  International  Development,  International  Migration,  Main  Economic  Indicators,
OECD  Health  Data  и т.д.  Статистические реляционные базы IEA  (International  Energy
Agency):  CO2 Emissions  from Fuel  Combustion,  Coal  Information,  Electricity  Information,
Energy Prices and Taxes, Energy Technology R&D, Forecasts from Energy Policies, Natural
Gas  Information,  Oil  Information,  Renewables  Information,  World  Energy  Statistics  and
Balances. 

Centre     for     Economic     Policy     Research
Данный  ресурс  предоставляет  более  3000  аннотаций  и  статей  серии  Discussion

Papers,  дающие  возможность  изучать  результаты  исследований  научного  сообщества.
Более того, есть возможность прослеживать добавления статей посредством RSS-потоков
по следующим темам: 

CEPR Policy InsightsCEPR Headlines
CEPR Audio Podcasts
Discussion Papers All
Discussion Papers Development Economics (DE)
Discussion Papers Financial Economics (FE)
Discussion Papers International Macroeconomics (IM)
Discussion Papers Industrial Organization (IO)
Discussion Papers International Trade (IT)
Discussion Papers Labour Economics (LE)
Discussion Papers Public Policy (PP)
Gale  '  s     General     OneFile
Gale's General OneFile является многосторонним периодическим ресурсом, который

дает доступ к более, чем 60 миллионам статей при помощи одного поискового запроса.
Свыше 11000 периодических статей и архивов, начиная с 1980 года - от господствующих
тенденций до специализированных источников - и легкий интерфейс поиска делают этот
ресурс  несравнимым  источником  для  фактически  каждой  популярной,  деловой  и
профессиональной темы.

The     University     of     Chicago     Press
Журналы издательства Чикагского университета,  в т.ч.  и по экономике, которые

пользуются  популярностью  в  мире.  Среди представленных журналов:  The  Journal  of
Business, Innovation Policy and the Economy.

Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)
Включает в себя данные по более, чем 4,5 млн. российских компаний и содержит

годовые  и  квартальные  финансовые  отчеты  большинства  компаний  за  десятилетний
период.  Ресурс  предоставляет  пользователям  целый  ряд  сервисов,  в  частности,
возможность  сравнения  предприятий  в  рамках  системы  по  указанным  пользователем
признакам, возможность построения рэнкингов компаний по произвольным показателям,
возможность  создания  собственных  аналитических  отчетов  на  основе  информации  из
информационной базы с использованием пользовательских формул и т.д Большая часть
содержащейся в ресурсе информации предоставлена официальными структурами, в том
числе  ФСФР  РФ  и  ее  региональными  отделениями,  Федеральной  службой
государственной  статистики,  Единым  государственным  реестром  юридических  лиц
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Федеральной налоговой службы РФ, Банком России,  Федеральной службой страхового
надзора и т.д.

Основные порталы по экономике.
Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС ;
АК&M Информационное агентство  Информационный портал в области экономики

и финансов;
Альянс Медиа  Российский деловой портал информационной поддержки 

предпринимательства;
Бухгалтерия.ру Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам;
"ВНЕШМАРКЕТ" Портал информационной поддержки внешнеэкономической 

деятельности;
Евразийское экономическое сообщество ЕврАзЭС; 
Информационное агентство РБК; 
Карта экономических районов России Россия в ВТО; 
Международный Конгресс промышленников и предпринимателей;
Международный Союз экономистов (МСЭ) Генеральный Консультант 

Экономического и Социального Совета ООН; 
Нефть России Информационно-аналитический портал; 
Открытая Экономика ("Open Economy") Общественно-экономический сервер; 
Первый канал бизнеса  Центр телевизионных программ информационного 

агентства "Альянс Медиа" Видеопортал для предпринимателей; 
«Полпред» Сайт по внешнеэкономической деятельности; 
Проект "Открытый бюджет. Регионы России. Система мониторинга бюджетных 

процессов";
Реальная экономика Информационный портал Правительственной комиссии по 

вопросам развития промышленности, транспорта и технологий; 
Российско-Европейский Центр Экономической Политики (RECEP); 
Россия в ВТО;
СОЦИОНЕТ Научное информационное пространство, электронные публикации и 

другие ресурсы по общественным наукам; 
ЭСМ - Федеральный образовательный портал Экономика социология менеджмент; 
Финансы.Ru Универсальный портал для экономистов; 
AUP.Ru - Административно-управленческий портал Информационно-

методический ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на 
предприятии; 

FMкаталог Каталог финансовых ресурсов; 
Iligent Поисковая система деловой информации; 
Opec.ru Экспертный портал «Открытая экономика»; 
ISPF.ru - Информационная система "Право и финансы" .
Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами,  и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 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.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим  печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине
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профессионального  цикла,  входящей  в  образовательную  программу  (включая
электронные  базы  периодических  изданий).  На  сайте  Университета  имеется
образовательный портал, который содержит элементы учебно-методических комплексов
дисциплин (учебные программы, методические рекомендации, учебные пособия, научную
литературу).

Используемый  библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями  основной учебной литературы  по дисциплинам базовой части  всех циклов,
изданными  за  последние  10  лет  (для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла  –  за  последние  5  лет),  из  расчета  не  менее  25
экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в  расчете
не менее 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Библиотека  Университета  обеспечивает  широкий  доступ  обучающихся  к
отечественным  и  зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической
информации  (далее  -  НТИ).  Каждому  обучающемуся  по  основной  образовательной
программе  Экономика  в  библиотеке  университета  обеспечен  доступ  к  следующим
отечественным и зарубежным периодическим изданиям. 

Перечень российских и зарубежных периодических изданий
Российские издания:
Банковское дело
Бизнес. Менеджмент. Право
Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте
Вестник Российской академии наук
Вопросы экономики
Журнал российского права
Журнал экономической теории
Законодательство и экономика
Инновации
Инвестиции в России
Консультант
Логистика
Международная экономика.
Международный бухгалтерский учет 
Менеджмент в России и за рубежом
Налоги
Практическая бухгалтерия 
Предпринимательство
Проблемы теории и практики управления
Профиль
Российский экономический журнал
Секрет фирмы
Управление персоналом
Управление риском
Управление человеческим потенциалом
Финансы
Финансовый директор
Финансы и кредит
Экономика и управление
Эксперт
Зарубежные издания:
1. Business Process Management Journal
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2. Corporate Communications: An International Journal
3. Corporate Governance
4. Cross Cultural Management: An International Journal
9. Internet Research
11. Journal of Management Development
12. Journal of Organizational Change Management
13. Management Decision
14. Management Development Review
15. Management Research News
16.Business week (на английском языке)

Обучающиеся  имеют  возможность  оперативного  обмена  информацией  с  рядом
отечественных  и  зарубежных  ВУЗов,  предприятий  и  организаций  с  соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и  международных  договоров  Российской  Федерации  в  области  интеллектуальной
собственности.

Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  современным  отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
«Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  «Экономика.  Социология.  Менеджмент.
Образовательный  портал»,  «Российский  ресурсный  центр  учебных  кейсов»,  а  также  к
электронно-библиотечным  системам  и  полнотекстовым  зарубежным  базам  данных,
представленных в таблице:

Таблица 4
Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы данных,

используемые в процессе реализации ОПОП 
№
п/
п

Название
электронного

ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый
для работы адрес

1 EBSCO Универсальная база данных зарубежных
полнотекстовых  научных  журналов  по
всем областям знаний.
Содержит  электронные  версии
периодических  изданий,  предлагаемых
компанией  EBSCO  Pablishing.  В
комплект  подписки  входят  11  баз
данных.

Режим доступа:
http://www.ebsco.com/

2  Emerald 
Management 
Extra
111

База  данных по экономическим наукам,
включает 111 полнотекстовых журналов
издательства Emerald по менеджменту и
смежным  дисциплинам:  маркетинг,
бизнес,  информатика,  экономика,
техника,  библиотечное  дело,
образование,  материаловедение,
бухгалтерский  учет  и  аудит,  медицина,
экология,  здравоохранение,
документоведение,  логистика,
компьютерные  коммуникации,  дизайн,
трудовые отношения

Режим доступа:
http://emeraldinsight.com/ft/

3 ProQuest
ABI/Inform 
Global

Полнотекстовая база данных по бизнесу,
менеджменту  и  экономике.  Ресурс
включает  3000  научных  журналов  и
множество другой  информации по всем

Режим доступа:
http://proquest.umi.com/login
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дисциплинам релевантным тематике

Основные порталы по таможенному делу и ВЭД.
 БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bmd;
 БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/;
 Журнал факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Государственное управление. Электронный вестник» http://e-journal.spa.msu.ru/page_ 
3.html;

 Вестник гражданского права www.mvgp.ru;
 Научно-информационный электронный журнал студентов и молодых ученых 

«ЭГО: Экономика. Государство. Общество» http://ego.uapa.ru/ru-ru/about/;
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО http://emsu.ru/ml/;
 «Парламентская газета»: http://www.pnp.ru/;
 Политические практики. Научный журнал о политических процессах в России и 

мире (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 
http://politpractice.gospolitika.ru;

 Научно-информационный журнал «Вопросы управления» 
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/about/;

 ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО http://www.hozpravo.ru.

Таможенные ресурсы в сети интернет, представленные в открытом доступе:
Тематические сайты, порталы по государственному и муниципальному управлению

 Федеральная таможенная служба РФ (http://www.customs.ru/)
 Центральное таможенное управление (http://www.с  tu  .  customs  .ru/)
 Таможня.ру (http://www.tamognia.ru/)
 Таможня онлайн (http://www.customsonline.ru/)
 Альта-Софт (http://www.alta.ru/)
 Правительство России (http://www.government.ru/)
 Таможня/Логистика (http  ://  www  .  issa  .  ru  /)
 Центр экспертизы по вопросам ВТО (http  ://  www  .  wto  .  ru  /)
 Таможня для всех (http  ://  www  .  tks  .  ru  /)
 Все о таможне (http  ://  tamozhnya  .  ru  /)
 ФГУП «РОСТЭК» (http  ://  www  .  rosteck  .  ru  /)
 Евразийская экономическая комиссия (http://www.eurasiancomission.org/)
 Комитет Государственной Думы по Федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления» (http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/)
 Местное самоуправление (http://www.mestnoesamoupravlenie.ru/)
 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(http://www.rosminzdrav.ru/)
 Министерство регионального развития Российской Федерации 

(http://www.minregion.ru/)
 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(http://www.rosmintrud.ru/)
 Министерство финансов России 

(http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/)
 Министерство юстиции Российской Федерации (http://www.minjust.ru/)
 Муниципальная Россия (http://www.окмо.рф/?id=82)
 Научная электроная библиотека (http://elibrary.ru/)
 Нормативные правовые акты Российской Федерации 

(http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php)
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 Официальная Россия (http://www.gov.ru/)
 Российская Федерация сегодня (http://www.russia-today.ru/)
 Центр правовой информации Российской национальной библиотеки 

(http://www.nlr.ru/lawcenter/  ).
Для  обучающихся  обеспечен  доступ  к  современным  отечественным

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
«Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  «Образовательный  портал»,  «Российский  ресурсный
центр учебных кейсов», а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым
зарубежным базам данных. 

7. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников

Университет  является  одним  из  наиболее  авторитетных  экономических  ВУЗов
страны,  родоначальник  управленческого  образования  в  России,  имеющий  глубокие
исторические  традиции  образовательной  и  воспитательной  деятельности.  Университет
располагает  всеми  необходимыми  условиями  и  возможностями  обеспечить
общекультурные  (социально-личностные)  компетенции выпускников,  что  неоднократно
подтверждалось  при  получении  лицензии  на  ведение  образовательной  деятельности,  а
также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников.

Университет  располагает  всеми  необходимыми  условиями  и  возможностями
обеспечить  формирование  у  выпускников  общекультурных  (социально-личностных)
компетенций.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирования
среды  Университета,  обеспечивающей  развитие  социально-личностных  компетенций,
закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета,  Научно-методического
совета по различным направлениям и профилям образования, других учебных и учебно-
методических подразделений,  включая кафедры, в университете  существует  целый ряд
подразделений  и  общественных  организаций,  созданных  для  развития  личности  и
управления  социально-культурными  процессами,  способствующих  укреплению
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  Университет  является
важнейшей  составляющей  качества  подготовки  выпускников  и  проводится  с  целью
формирования  у  каждого  студента  сознательной  гражданской  позиции,  стремления
приумножению  нравственных,  культурных  и  общественных  ценностей,  а  также
выработки навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях.

Организация  внеучебной  и  воспитательной  работы  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте
проводится  в  соответствии с  Законом РФ от  29  декабря  2012 года N 273-ФЗ (ред.  от
25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министра образования
РФ №4670 от 27.12.2002 года «Об организации внеучебной и воспитательной работы»,
письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22.02.2006  года  №  06  –  197  «О
рекомендациях  по  организации  воспитательного  процесса  в  Университетах»,  уставом
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,  эффективной  для
формирования  активной,  социально-ответственной,  всесторонне  развитой личности
специалиста,  востребованного  на  рынке  труда,  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  разработана
Концепция воспитательной работы. 

Главной  задачей  воспитательной  работы  является  создание  и  поддержание  в
воспитательном  пространстве  МУ  им.  С.Ю.  Витте  такой  воспитывающей  системы,
которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной
мотивации  студентов,  приведет  к  максимальным  результатам  воспитательной  работы,
достижению целей всех участников воспитательного процесса.
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В  основе  воспитания  лежит  поведенческий  подход,  суть  которого  состоит  в
признании  того,  что  актуальные  потребности  побуждают  человека  к  определенным
действиям.

Практическая  цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной
личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям,  принимать  управленческие  решения,  обладающей  активностью,
целеустремленностью и предприимчивостью.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы  базовых

ценностей: фундаментальных  знаний  в  системах  человек-человек,  человек-общество,
человек-техника, человек-природа; развитие системы правовых, эстетических и этических
знаний; создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и значимости
гражданско-патриотических  ценностей;  развития  у  студентов  потребности  к  труду  как
первой  жизненной  необходимости,  высшей  ценности  и  главному  способу  достижения
жизненного успеха.

Духовно  нравственное воспитание: формирование  и  развитие  системы духовно-
нравственных  знаний  и  ценностей;  реализация  знаний,  связанных  с  нормами
нравственности и профессиональной этики в учебной, производственной и общественной
деятельности;  формирование  у  студентов  репродуктивного  сознания  и  установок  на
создание  семьи  как  основы  возрождения  традиционных  национальных  моральных
ценностей.

Патриотическое  воспитание: повышение  социального  статуса  патриотического
воспитания  студенческой молодежи;  проведение научно-обоснованной организаторской
политики по патриотическому воспитанию;  повышение  уровня  содержания,  методов  и
технологий  патриотического  воспитания  в  МУ  им.  С.Ю.  Витте  на  основе  реального
взаимодействия учебно-воспитательных структур.

Формирование  здоровьесберегающей  среды  и  здорового  образа  жизни:
организация  широкой  пропаганды  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа
жизни,  проведение  различных  студенческих  соревнований;  профилактика  и  борьба  с
курением, наркозависимостью, «дурными» привычками.

Формирование  конкурентоспособных  качеств: повышение  мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на  лидерство,
карьерное поведение и развитие других качеств социально-активной личности; привитие
навыков самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и
личностно значимых дел.

Воспитательная работа в МУ им. С. Ю. Витте реализуется на уровне Университета,
факультета,  кафедры,  академической  группы  и  иных  структурных  подразделений
Университета.  Для  координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  Университете
функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное  подразделение
Университета);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);  институт  кураторства;
Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою  деятельность  на  основе  положений,
утвержденных в порядке, предусмотренном в университете.

В  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  сформирована  разветвленная  сеть  многочисленных
студенческих  клубов,  секций,  творческих  объединений  и  коллективов,  которые
принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском
уровне,  так  и  на  городском,  республиканском  и  международном  уровнях.  Институт
студенческого  самоуправления  представлен  следующими  подразделениями:
Студенческий совет (Студенческий Парламент); Студенческое научное общество; Служба
студенческого  правопорядка;  Студенческий  информационный  центр;  Студенческий
творческий центр.

Студенческий  совет  –  Студенческий  Парламент  МУ им.  С.Ю.  Витте  –  наделен
широкими  полномочиями  и  реальными  возможностями  в  управлении  студенческой
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жизнью в университете. Представители Студенческого Парламента  принимают активное
участие  в  городских  молодёжных  проектах  и  в  работе  Студенческого  Правительства
дублёров г. Москвы, советов по молодёжной политике ряда административных округов
города.

В  воспитательной  системе  МУ  им.  С.Ю.  Витте  используются  три  уровня
общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности:

Первый уровень –  массовые мероприятия. В качестве традиционных проводятся
следующие  мероприятия:  посвящение  в  студенты;  организационные  собрания
первокурсников; анкетирование первокурсников для выявления творческих, спортивных и
иных интересов;  конкурсы  «Мисс  и  мистер  МУИВ»;  новогодний праздник;  фестиваль
«Студенческая  весна»;  студенческие  научные  конференции;  игры  КВН;  выпускные
мероприятия (вручение дипломов).

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри коллектива
академических групп; работа научно-исследовательских студенческих групп; работа кружков
по интересам; работа студий творческого направления; клубная работа; работа общественных
студенческих объединений; студенческие отряды.

Третий  уровень  –  индивидуальная  личностно-ориентированная  воспитательная
работа,  осуществляемая  в  следующих  формах:  индивидуальное  консультирование
преподавателями студентов по вопросам организации учебно-познавательной вузовской
деятельности  в  рамках  учебного  курса;  разработка  индивидуализированных  программ
профессионального  становления  и  развития  студента;  работа  в  составе  небольших
(временных)  инициативных  групп  по  реализации  конкретных  творческих  проектов
(научных,  педагогических,  в  сфере  искусства  и  т.п.);  индивидуальная  научно-
исследовательская работа студентов под руководством преподавателей; работа студентов
в рамках различных учебных практик под руководством методистов.

В целях координации и совершенствования воспитательной работы университетом
установлены  партнерские  отношения  с  такими  организациями  как  Московский
студенческий центр, Московский Межвузовский Студенческий координационный Совет,
Гражданская смена, Международная  Ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», Московская
Лига  Чемпионов  по  парламентским  дебатам,  Международный  центр  социально-
гуманитарных  программ,  Фонд  поддержки  социальных  и  информационных  программ
государственных ведомств,  Центр Социальной активности  «Молодые москвичи»,  фонд
«Гражданская инициатива» и др.

8.  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества
освоения  обучающимися  ОПОП  ВО  специальности  38.05.02
«Таможенное дело»
8.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки кадров
по ОПОП ВО специальности 38.05.02 «Таможенное дело»

Система  контроля  качества  подготовки  выпускников  ВУЗа  представляет  собой
систему  мониторинга,  оценки  и  анализа  качества  реализации  программ  подготовки
специалистов образовательным учреждением.

При  реализации  программы  специальности  38.05.02  «Таможенное  дело»,
осуществлен переход от традиционных форм контроля качества (текущего и итогового
контроля  успеваемости)  к  многоступенчатой  системе  контроля  качества  образования,
которая охватывает учебный процесс в целом.

Под качеством подготовки специалистов понимается освоение студентом знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним реальных
профессиональных  задач.  Оценка  качества  подготовки  специалистов  отражает
способность учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки
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студентов,  степень  соответствия  выпускника  вуза  нормам,  стандартам  и  требованиям
социально-экономической и культурно-профессиональной сфер его деятельности. 

Качество подготовки специалистов в МУ им. С.Ю. Витте определяется качеством
составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством образовательных
процессов  и  эффективностью  управления.  Таким  образом,  система  контроля  качества
подготовки  обучающихся  по  структуре  представляет  систему  контроля  всех
составляющих вуза, влияющих на процесс подготовки выпускника.

Контроль  качества  обучения  начинается  с  качественного  отбора  абитуриентов
приемной  комиссией  вуза.  Проведение  набора  среди  наиболее  подготовленных
абитуриентов  является  одним  из  основных  критериев,  определяющих  перспективу
качества выпускника.

Система  контроля  качества  при  непосредственной  подготовке  специалиста
осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Система  текущего  семестрового  контроля  знаний  студентов  по  изучаемым
дисциплинам  включает  в  себя  оценку  студента  по  следующим  видам  деятельности:
посещение  занятий,  участие  на  семинарских,  практических  занятиях,  тестирование,
выполнение контрольных, курсовых работ, эссе, рефератов, кейсов.

Итоговые  семестровые  зачеты  и  экзамены  определяют  степень  усвоения
студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана.

Одним  из  важных  показателей  качества  подготовки  специалистов  являются
результаты  контроля  «остаточных  знаний  студентов».  В  рамках  самообследования
университетом  проводятся  контрольные  тестирования  знаний  студентов  по  основным
дисциплинам  из  всех  блоков  учебного  плана.  Полученные  результаты  иллюстрируют
достаточно  высокий  уровень  усвоения  студентами  материалов  образовательной
программы.

В рамках реализации ОПОП ВО разработаны учебно-методические комплексы по
государственной  итоговой  аттестации,  включающий  рекомендации  по  написанию  и
защите  выпускных  квалификационных  работ.  В  помощь  выпускникам  проводятся
консультации-тренинги  по  написанию  и  защите  выпускных  квалификационных  работ.
Планируется  дальнейшее  совершенствование  системы  подобных  тренингов,  а  также
разработка  электронного  мини-пособия,  рабочих  тетрадей  и  серии тренингов  с  учетом
специфики направления подготовки. 

Особое внимание уделяется работе ГЭК. Председателями комиссий назначаются
лица,  имеющие  ученую  степень  и  звание.  В  состав  комиссий  входят  представители
выпускающих  кафедр  МУ  ИМ.  С.Ю.  Витте,  а  также  представители  предприятий  и
организаций, научно-педагогические работники других вузов.

Эффективность  внутри  вузовской  системы  контроля  качества  подготовки
специалистов  также  проявляется  через  востребованность  и  профессиональный  рост
выпускников.  Статистика  трудоустройства  выпускников  очного  отделения  показывает,
что подавляющее большинство из них работает по специальности.

Обеспечение  информационно-аналитической  поддержки  управления  качеством
образования  в  системе  мониторинга  реализуется  введением  модуля  статистической
обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии
с  запросами  пользователей.  Этот  модуль  позволяет  анализировать  фактическую
информацию для  последующего  размещения  в  информационной  среде  и  подготовки  с
целью  дальнейшего  использования  в  решении  задач  управления  ВУЗом,  электронных
таблицах,  таблицах  баз  данных  и  информационных  материалах  отчетного  характера.
Собираемые  фактические  данные,  представляющие  собой  результаты  тестирований,
оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для
просмотра  отдельными  категориями  пользователей,  а  также  могут  передаваться  для
последующей обработки вне информационной системы мониторинга.
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Для обеспечения качества подготовки обучающихся по программе подготовки по
специальности  38.05.02  «Таможенное  дело»,  рабочие  программы  учебных  курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программы практики, регулярно (не реже одного раза в
год)  пересматриваются  и  обновляются.  Пересмотр  и  обновление  методической
документации  осуществляется  на  основе  критического  анализа  и  творческого
переосмысления передового зарубежного  опыта,  результатов  научно-исследовательских
работ  преподавателей  и  взаимодействия  с  представителями  специалистов  и
руководителей,  вовлеченных  в  практическую  деятельность,  преподавателями  других
ВУЗов и преподавателей смежных дисциплин. Пересмотр и обновление включают в себя
рецензирование материалов руководителями и преподавателями из внешних организаций,
проверку и утверждение на уровне руководства Университета.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  специалистов  по  программе
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», повышают свой профессиональный уровень
и  развивают  личные  качества,  необходимые  для  эффективного  учебного  процесса.
Порядок повышения квалификации и развития компетенций преподавательского состава
определяется  в  руководящих  документах  Университета  и  адаптируется  на  уровне
руководства учебного подразделения (кафедр).

В  соответствии  с  указаниями  руководства  МУ  им.  С.Ю.  Витте  и  центра
обеспечения  качества  преподаватели  данного  направления  регулярно  участвуют  в
самообследовании и внешней оценке качества подготовки бакалавров. Основные сведения
о системе  качества  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  представлены на сайте
Университета  в  разделе  «Об  Университете  –  Система  качества»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Гарантия качества подготовки обучающихся и выпускников в МУ им. С.Ю. Витте
обеспечивается путем:
 мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,

компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для

оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями
с привлечением представителей работодателей;

 информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах,
инновациях.
В  соответствии  с  ФГОС ВО по  специальности  «Таможенное  дело»  и  Типовым

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает:  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
-  разработки  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников  с

привлечением представителей работодателей; 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,

компетенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
-  регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для

оценки  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

-  информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах,
инновациях. 
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Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  итоговую
государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой  дисциплине  разрабатываются  Университетом  самостоятельно  и  доводятся  до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ОПОП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания,  контрольные работы,  тесты и иные формы и методы контроля,  позволяющие
оценить  знания,  умения  и  уровень  приобретенных  компетенций.  Фонды  оценочных
средств разрабатываются и утверждаются Университетом. 

Университетом  созданы  условия  для  максимального  приближения  программ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие.

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества  учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей путем
проведения анонимного анкетирования.

В  соответствии  с  указаниями  руководства  МУ  им.  С.Ю.  Витте  и  центра
обеспечения  качества  преподаватели  данной  специальности  регулярно  участвуют  в
самообследовании  и  внешней  оценке  качества  подготовки  специалистов.  Основные
сведения о системе качества Московского университета им. С.Ю.Витте представлены на
сайте Университета в разделе «Об Университете – Система качества» (режим доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания
Балльно-рейтинговая  система  является  основным  элементом  управления

познавательной деятельностью студента и предназначена для регулярного оценивания ее
результатов. 
Система обеспечивает:
• упорядочение,  прозрачность и расширение возможностей применения различных
видов  и  форм текущего  и  промежуточного  контроля  качества  процесса  и  результатов
обучения;
• формализацию процесса  оценивания с целью структурирования,  планирования и
реализации непрерывного контроля результатов обучения;
• реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;
• формирование у студентов мотивации к систематической работе, как аудиторной,
так и самостоятельной;
• развитие  у  студентов  способностей  к  самооценке,  как  средству  саморазвития  и
самоконтроля;
• стимулирование  освоения  образовательных  программ  на  базе  объективности  и
глубокой дифференциации оценки результатов их учебной работы;
• ранжирование посредством оценки реального места, занимаемого студентом среди
сокурсников  в  соответствии  со  своими  результатами,  повышение  состязательности  в
учебе для активизации личностного фактора;
• определение  рейтинга  студентов  по  степени  формирования  компетенций,
включающих,  как  учебные  результаты  (знания,  умения,  владение  навыками),  так  и
личностные качества (дисциплина, ответственность, инициатива и др.);
• получение,  накапливание  и  представление  всем заинтересованным лицам,  в  том
числе  родителям,  информации  об  учебных  достижениях  студента,  группы,  потока  за
любой промежуток времени и на текущий момент;
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• объективную  базу  для  поощрения  студентов  (отбора  студентов  на  продолжение
обучения (магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за рубежом и
трудоустройства выпускников);
• выявление  лидеров  и  отстающих  среди  студентов  с  целью  реализации
индивидуального подхода в процессе обучения;
• корректировку  преподавателями  учебного  процесса  и  оказания  воспитательного
воздействия на студента;
• вовлечение  университета  в  Болонский  процесс  на  основе  внедрения  технологий
оценивания результатов учебных достижений студентов.
       Баллы, характеризующие индивидуальный рейтинг студента, суммируются в течение
всего периода обучения за выполнение отдельных видов учебных работ и проявленные
при  этом  личностные  качества.  Количество  планируемых  баллов  пропорционально
объему  и  видам  учебной  нагрузки  студента,  а  также  уровню  достижения  учебных
результатов.
Балльно-рейтинговая  система вводится  в действие в соответствии с     Положением о
балльно-рейтинговом оценивании учебных достижений студентов.
Накопление рейтинга по дисциплине происходит в соответствии с формулой:

Rf=aRr+Rt+Re;
где:
Rf – фактический рейтинг, полученный по окончании изучении дисциплины,
Rr  –  фактический  рейтинг  по  рубежному  контролю  (другой  работе,  выполненной  в
течение семестра), их может быть несколько, поэтому в формуле показана сумма,
Rt – текущий рейтинг,
Re – фактический рейтинг семестрового зачета/экзамена.
      Соотношение оценок по видам отчетности в рамках изучения конкретной дисциплины
устанавливает  кафедра  при  разработке  семестрового  графика  изучения  дисциплины.  В
начале каждого семестра студент получает кафедральные методички и графики рейтингов
по каждой дисциплине, где и будет указано, сколько баллов можно получить за ту или
иную работу или этап контроля.
Для  набора  рейтинга  и  получения  оценки  по  дисциплинам  студент  обязан  пройти
следующие контрольные срезы:
• выполнение домашней письменной контрольной работы в форме эссе (КР-1);
• получение текущего рейтинга в качестве оценки посещаемости лекций и участия в
семинарских занятиях (ТР);
• сдача письменного экзамена по итогам обучения (Э).
Текущий рейтинг  оценивает  отношение к учебе на протяжении семестра – активность на
занятиях, своевременность представления работ, отношение к учебе в целом,
посещаемость.
Накопление рейтинга по дисциплине для студентов очной формы обучения происходит в
соответствии с формулой:
Рф = КР+ТР + Э, где
• КР – контрольная работа
• Э- экзамен 
• ТР – текущий рейтинг
• Рф  –  фактический  рейтинг  студента,  полученный  им  по  окончании  изучении
дисциплины,
Каждый  вид  рейтинговых  рубежей  фиксируется  в  графике  выполнения  и  сдачи
рейтинговых  работ  и  прохождения  контрольных  рубежей  по  дисциплине,  которое
разрабатывает кафедра по каждой дисциплине и доводится до студентов.
Полученные  баллы  по  каждому  виду  рейтинговой  работы  вносится  преподавателем  в
рейтинг-лист. 
• Контрольная работа – 15 рейтинговых баллов (проходной – 9 баллов);
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• Текущий рейтинг – 5 рейтинговых баллов (проходной – 1 балл);
• Экзамен – 30 рейтинговых баллов (проходной – 17 баллов);
• Нормативный рейтинг – 50 рейтинговых баллов. 
Уменьшение баллов производится в следующих случаях:
• за несвоевременное прохождение аттестации без уважительной причины
• при обнаружении “списывания” на проверочной работе 
• за нарушение дисциплины 
 Окончательная оценка по изучаемой дисциплине пересчитывается на основе рейтинговой
шкалы в традиционную четырех балльную систему (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно) и выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Система перевода рейтинговых баллов в четырех балльную оценку

Нормативный
рейтинг

Оценки в 4-балльной шкале
отлично хорошо удовл. неудовл.

интервал баллов фактического рейтинга
50 баллов 45-50 36-44 28-35 менее 28

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется  в
соответствии с нижеперечисленными положениями:

   Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации;
 Положением об организации учебного процесса с использованием рейтинговой

системы учета и оценки успеваемости студентов;
 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положением о курсовой работе;
 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе;
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС).
Копии документов по нормативно-методическому обеспечению образовательного

процесса  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Общие  сведения  об
образовательной  организации  –  методические  документы  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php

8.2.  Фонды  оценочных  средств   для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей
ОПОП в МУ ИМ. С.Ю. ВИТТЕ  созданы фонды оценочных средств (далее ФОС). 

ФОС  по  дисциплине  является  неотъемлемой  частью  нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения студентами Основной профессиональной
образовательной  программы   и  обеспечивает  повышение  качества  образовательного
процесса.

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов  (контрольные  вопросы;  типовые  задания  для  практических  занятий,
лабораторных,  контрольных  работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и
компьютерные тестовые  программы;  примерная  тематика   курсовых  работ  /  проектов,
рефератов и т.п.)  и методов их использования предназначенных для измерения уровня
достижения студентом установленных ОПОП результатов обучения.   

ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов. 
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ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины. 
Целью  создания  ФОС  учебной  дисциплины  является  установление  соответствия

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы
учебной дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются: 
- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний,

умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных в ФГОС ВО
по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

-  контроль  и  управление  достижением  целей  реализации  ОПОП,  определенных  в
виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

-  оценка  достижений  студентов  в  процессе  изучения  дисциплины  с  выделением
положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и  внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс университета.

В состав структурных элементов фонда ФОС входят:
а) титульный лист; 
б)  комплект  контрольно-измерительных  материалов  для  самостоятельного

оценивания студентом знаний, умений и уровня сформированности компетенций; 
в)  комплект  зачетно-экзаменационных  материалов,  содержащих  утвержденные  по

установленной  форме  экзаменационные  билеты  и/или  вопросы,  задания   для  зачета
(экзамена);

г) критерии формирования оценок. 
Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  кафедрами  университета  по  каждой

дисциплине отдельно.
При  разработке  оценочных  средств  для  контроля  качества  освоения  дисциплин

(модулей),  прохождения практик учитываются все виды связей между включенными в
них  знаниями,  умениями,  навыками,  обеспечивающими  качество  формирования  у
обучающихся  компетенций  по  видам  деятельности  и  степень  общей  готовности
выпускников к профессиональной деятельности.

В  рамках  специальности  38.05.02  «Таможенное  дело» выработаны  механизмы
обеспечения  максимального  приближения  текущей  и  промежуточной  аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого виды и
состав  оценочных  средств  регулярно  пересматриваются  с  привлечением  в  качестве
внешних  экспертов  представителей  работодателей,  специалистов-практиков,
преподавателей, читающих смежные дисциплины и т.п. 

Оценочные средства  учитывают специфику обучения  по специальности  38.05.02
«Таможенное  дело»  и  включают  в  себя  большой  блок  элементов,  стимулирующих  и
оценивающих не только индивидуальные, но и командные способности и навыки.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
оценка  качества  подготовки  специалистов  должна  включать  следующие  типы:  a)
текущую; б) промежуточную; в) государственную итоговую аттестацию.

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в
учебном процессе  «обратной связи» между преподавателем и студентом,  необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.
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Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом.
Итоговая государственная аттестация выпускника осуществляется при участии внешних
экспертов,  в  том  числе  работодателей.  Лишь  она  позволяет  оценить  совокупность
приобретенных студентом общекультурных и профессиональных компетенций.

При осуществлении модульной системы организации учебного процесса очевидна
необходимость  введения,  так  называемого  рубежного  (модульного)  контроля,  который
является  видом контроля,  располагающимся,  как  и  промежуточный,  между текущим и
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе
изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или
иная  конкретная  дисциплина  или  продолжается  дальше  (в  первом  случае  рубежный
контроль  будет  совпадать  с  промежуточным).  В  определенной  степени  рубежный
контроль представляет собой «этап» итоговой аттестации студента и позволяет проверить
отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций.

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с
помощью  технических  средств  и  информационных  систем.  Каждый  из  данных  видов
контроля  выделяется  по  способу  выявления  формируемых  компетенций:  в  процессе
беседы  преподавателя  и  студента;  в  процессе  создания  и  проверки  письменных
материалов;  путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Каждый из  видов  контроля  осуществляется  с  помощью  определенных  форм,  которые
могут  быть  как  одинаковыми для нескольких  видов контроля,  так  и  специфическими.
Соответственно,  и в рамках некоторых форм контроля могут  сочетаться  несколько его
видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные
испытания).

К  формам  контроля  относятся:  собеседование;  коллоквиум;  зачет;  экзамен  (по
дисциплине, модулю, государственный итоговый экзамен); тест; контрольная работа; эссе
и  иные  творческие  работы;  реферат;  отчет  (по  практикам,  научно-исследовательской
работе студентов и т.п.); курсовая работа.

Устный  опрос  может  использоваться  как  вид  контроля  и  метод  оценивания
формируемых компетенций (так  и качества  их формирования)  в рамках самых разных
форм контроля,  таких  как:  собеседование,  коллоквиум,  зачет,  экзамен  по  дисциплине,
модулю,  итоговый  государственный  экзамен.  Устный  опрос  (УО)  позволяет  оценить
знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической
речью  и  иные  коммуникативные  навыки.  УО  обладает  большими  возможностями
воспитательного  воздействия  преподавателя,  т.к.  при  непосредственном  контакте
создаются  условия  для  его  неформального  общения  со  студентом.  Воспитательная
функция  УО  имеет  ряд  важных  аспектов:  нравственного  (честная  сдача  экзамена),
дисциплинирующего  (систематизация  материала  при  ответе),  дидактического  (лучшее
запоминание материала при интеллектуальной концентрации),  эмоционального (радость
от  успешного  прохождения  собеседования)  и  др.  Обучающая  функция  УО  состоит  в
выявлении  деталей,  которые  по  каким-то  причинам  оказались  недостаточно
осмысленными в  ходе  учебных  занятий  и  при  подготовке  к  зачёту  или  экзамену.  УО
обладает  также  мотивирующей  функцией:  правильно  организованные  собеседование,
коллоквиум,  зачёт  и экзамен могут  стимулировать  учебную деятельность  студента,  его
участие в научной работе.

Собеседование  –  специальная  беседа  преподавателя  со  студентом  на  темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
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Зачет  и  экзамен  –  представляют  собой  формы  периодической  отчетности
студента,  определяемые  учебным  планом.  Зачеты  служат  формой  проверки  качества
выполнения  студентами  практических  (лабораторных)  работ,  усвоения  учебного
материала  практических  и  семинарских  занятий,  успешного  прохождения
производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех
учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за
зачет,  может  быть  как  квалитативного  типа  (по  шкале  наименований  «зачтено»  /  «не
зачтено»),  так  и  квантитативного  (т.н.  дифференцированный  зачет  с  выставлением
отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение
семестра  (года,  всего  срока  обучения  и  др.)  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических  знаний,  приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена,
как  правило,  выставляется  оценка  по  шкале  порядка:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты,
курсовые  работы,  научно-учебные  отчеты  по  практикам,  отчеты  по  научно-
исследовательской работе студентов (НИРС).

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются:
* экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле);
* возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;
* возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;
* возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя;
* возможность проверить обоснованность оценки;
* уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного 

его индивидуальными особенностями.
Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения

терминологическим  аппаратом,  современными  информационными  технологиями  и
конкретными  знаниями  в  области  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин.  Тест
состоит  из  небольшого  количества  элементарных  задач;  может  предоставлять
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут);
правильные  решения  разбираются  на  том  же  или  следующем  занятии;  частота
тестирования определяется преподавателем.

Контрольная  работа  является  более  сложной  формой  проверки;  она  может
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ,
МЭН и  профессионального.  Контрольная  работа,  как  правило,  состоит  из  небольшого
количества  средних  по  трудности  вопросов,  задач  или  заданий,  требующих  поиска
обоснованного  ответа.  Контрольная  работа  может  занимать  часть  или  полное  учебное
занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота
проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации.

Эссе  –  одна  из  форм  письменных  работ,  наиболее  эффективная  при  освоении
базовых  и  вариативных  дисциплин  циклов  ГСЭ  и,  в  некоторых  случаях,
профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании
профессиональных  компетенций  выпускника,  предполагающих  приобретение  основ
гуманитарных,  социальных  и  экономических  знаний,  освоение  базовых  методов
соответствующих наук. Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа
на тему, предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит
в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения
собственных  умозаключений.  Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
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использованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат  –  форма  письменной  работы,  которую  рекомендуется  применять  при
освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников  (монографий,  научных  статей  и  т.д.)  по  определённой  теме,  не
рассматриваемой  подробно  на  лекции,  систематизацию  материала  и  краткое  его
изложение.  Цель  написания  реферата  –  привитие  студенту  навыков  краткого  и
лаконичного  представления  собранных  материалов  и  фактов  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Реферативный  обзор  литературных  источников  по  дисциплинам  кафедры
представляет  собой  индивидуальное  задание,  направленное  на  развитие  навыков
самостоятельной  работы  с  периодическими  изданиями.  Выполнение  реферативных
обзоров  предполагает  широкое  использование  периодических  изданий,  а  также
аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих теоретические и
практические  проблемы,  вопросы  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области
экономики.  В  процессе  выполнения  реферативного  обзора  раскрываются  способности
студентов  осуществить  самостоятельный  поиск,  анализ  и  обобщение  периодических
изданий,  делать  аргументированные  выводы,  вносить  свои  предложения  по
разрабатываемой теме.

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной
работы,  направленный  на  творческое  освоение  общекультурных  и  профессиональных
компетенций.  При  написании  курсовой  работы  студент  должен  полностью  раскрыть
выбранную  тему,  соблюсти  логику  изложения  материала,  показать  умение  делать
обобщения и выводы.

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными
целями  для  данного  вида  учебной  деятельности,  могут  контролироваться  следующие
умения, навыки и компетенции:

-   умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной 
и энциклопедической литературой;

* умение собирать и систематизировать практический материал;
* умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих 

методик;
* умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;
* умение соблюдать форму научного исследования;
* умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
* владение современными средствами телекоммуникаций;
* способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств;
* умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса;
* способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
Научно-исследовательская работа студентов выполняется на старших курсах и,

как  правило,  способствует  выполнению  выпускной  квалификационной  работы.  Это
процесс  и  результат  изучения,  эксперимента,  концептуализации  и  проверки  теории,
связанный с получением научных знаний. Студенты могут принимать участие в научно-
исследовательской работе кафедры согласно теме НИР, утвержденной на текущий год,
или выполнять самостоятельное научное исследование под руководством преподавателя
(научного руководителя).

На  данном  этапе  должны  контролироваться  следующие  компетенции,
приобретаемые студентом в процессе выполнения работы:

* способность  пользоваться  глобальными  информационными  ресурсами,  
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находить необходимую литературу;
* владение современными средствами телекоммуникаций;
* способность определять и формулировать проблему;
* способность анализировать современное состояние науки и техники;
* способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения;
* способность создавать содержательные презентации.
Информационные  системы  и  технологии  осуществляются  с  привлечением

разнообразных  технических  средств.  Технические  средства  контроля  (ТС)  могут
содержать:  программы  компьютерного  тестирования,  учебные  задачи,  комплексные
ситуационные задания.

В  понятие  технических  средств  контроля  может  входить  оборудование,
используемое  студентом  при  лабораторных  работах  и  иных  видах  работ,  требующих
практического  применения  знаний  и  навыков  в  учебно-производственной  ситуации,
овладения  техникой  эксперимента.  В  отличие  от  производственной  практики
лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса,
представляют  собой  моделирование  производственной  ситуации  и  подразумевают
предъявление  студентом  практических  результатов  индивидуальной  или  коллективной
деятельности.

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий
и систем обеспечивает:  быстрое  и  оперативное  получение  объективной информации о
фактическом  усвоении  студентами  контролируемого  материала,  в  том  числе
непосредственно в процессе занятий; возможность детально представить эту информацию
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса
обучения; формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений
студентов  по  всем  дисциплинам  и  модулям  образовательной  программы;  привитие
практических  умений  и  навыков  работы  с  информационными  ресурсам  и  средствами;
возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.

Активно-игровые методы оценки
Реализация компетентностного подхода в университете предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных  ситуаций,
психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  определяется
главной  целью  программы,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% от
объема  аудиторных занятий.

Деловая  игра  (лабораторная  работа,  практикум)  –  представляет  собой
моделирование реальной (реже условной,  воображаемой) ситуации,  в которой будущие
специалисты  должны  не  только  продемонстрировать  свои  знания,  но  и  проявить
разнообразные  компетенции,  связанные  с  их  профессиональной  деятельностью
(коммуникабельность,  инициативность,  умение  находить  нестандартные  решения).
Деловая игра обязательно предполагает коллективную работу учащихся (то есть группу
более 2 человек), их взаимодействие, умение распределять роли. Сама природа игры в то
же  время  позволяет  учащимся  раскрепоститься,  раскрыть  ранее  не  проявлявшиеся
творческие способности.

Проведение  деловой  игры  на  высоком  профессионально-педагогическом  уровне
предполагает тщательную подготовку, как со стороны преподавателя, так и со стороны
учащихся.  Должна  быть  точно  определена  цель  и  конкретные  задачи  игры,
охарактеризована игровая ситуация, определены правила, подготовлен реквизит (если он
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нужен), распределены предварительные задания и роли отдельных участников игры или
сформированных  из  учащихся  команд,  предусмотрены  условия  для  просмотра  игры
зрителями и жюри.

Результаты  игры  обсуждаются  участниками,  зрителями,  преподавателями  и
оцениваются преподавателем или комиссией из преподавателей. Зрителями игры могут
быть студенты младших курсов, которым в будущем тоже предстоит в ней участвовать.
Желательна видеозапись фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем.

Олимпиада  – это соревнование студентов  на лучшее выполнение определённых
заданий  в  какой-либо  области  знаний,  формирующих  экономическое  мышление.
Проведение  олимпиады  по  проблемам  экономики  может  быть  организовано  при
использовании следующих форм:

* Подготовка эссе -  письменный ответ на проблемно поставленный вопрос.
Вопрос (тема) эссе должен быть более узким, чем, например, у реферата. Студент должен
изложить  существующую  или  личную  позицию  (мнение)  по  данному  вопросу.  При
использовании источников ссылка на них обязательна. Объем работы – 3—4 страницы.

* Выполнение теста - самостоятельный выбор правильного ответа на данный
вопрос из нескольких вариантов ответов. Тест может включать вопросы множественного
выбора (несколько  вариантов  ответа)  и  вопросы оценочного  характера  -  «правильно -
неправильно»  (студент  решает,  соответствует  ли  предложенный  вариант  ответа
правильному или нет).

* Решение кейса - изучение, анализ, решение (и прогноз развития) конкретной
практической ситуации, изложенной в кейсе. Объем работы - 2-5 страниц. Студенту также
может  быть  предложено  составить  и  проанализировать  собственный  кейс  по
определенной теме учебной дисциплины.

Кинолекторий  – это просмотр видеоматериалов (учебных фильмов) по тематике
дисциплин  кафедры  с  последующим  обсуждением  проблем,  затронутых  в  фильме.
Целесообразно приглашать к просмотру студентов  нескольких групп (поток),  смежных
специальностей  и  подготовить  заранее  вопросы  для  обсуждения.  По  результатам
кинолектория  студенты  могут  подготовить  научное  эссе  или  реферативный  обзор
литературных источников.

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в  соответствии  с
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами
и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин,  а также практической
возможностью реализации тех или иных форм контроля.

8.3.  Государственная итоговая  аттестация  выпускников  ОПОП по  специальности
38.05.02 «Таможенное дело».

Итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является
обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном
объеме. Экзамен  проводится  Государственной  аттестационной  комиссией  в  сроки,
предусмотренные учебным планом по специальности.

Порядок  проведения  и  программа  государственного  экзамена  определяются
Университетом  на  основании  Положения  об  итоговой  государственной  аттестации
выпускников  вузов,  утвержденного  Минобрнауки  России,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и  методических  рекомендаций  УМО  по
классическому  университетскому  образованию.  В  Московском  университете  им.  С.Ю.
Витте утверждены:

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников МУ им. С.Ю.
Витте.

Рабочая  инструкция  по  разработке  программ  ГИА  выпускников  МУ  им.  С.Ю.
Витте.
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Положение об организации и выполнении дипломной работы (проекта, ВКР) в МУ
им. С.Ю. Витте.

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня
подготовки  выпускника  Университета  к  выполнению  профессиональных  задач  и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС.

Прием итогового государственного междисциплинарного экзамена осуществляется
государственной  аттестационной  комиссией,  утверждаемой  приказом  ректора
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте.  К  итоговому  государственному
междисциплинарному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения
по  основной  профессиональной  образовательной  программе,  успешно  прошедшие  все
предшествующие  аттестационные  испытания,  предусмотренные  учебным  планом
специальности. 

Государственная  итоговая  аттестация  осуществляется  в  двух  формах:
междисциплинарный  экзамен  и   защита  выпускной  квалификационной  работы
(дипломной работы).

Форма и  содержание  государственного  экзамена  обеспечивают контроль  уровня
подготовки студентов для подтверждения их соответствия квалификационным признакам
по  компетенциям  согласно  ФГОС ВО  по  специальности  38.05.02  «Таможенное  дело».
Государственный  экзамен  имеет  комплексный,  междисциплинарный  характер  и
проводится по программе, охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов по
базовым дисциплинам в соответствии с ОПОП ВО специальности 38.05.02 «Таможенное
дело». 

В ходе проведения государственного экзамена проверяется как теоретическая, так
и  практическая  подготовка  студентов,  уровень  формирования  их  общекультурных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций.  Экзаменационные  билеты
включают  в  себя  три  теоретических  вопроса  и  практическое  задание  -  ситуационную
задачу расчета таможенных платежей и заполнения граф таможенной декларации.

По  итогам  выполнения  экзаменационных  заданий  государственная  комиссия
выставляет общую оценку, которая слагается из оценок устных ответов на вопросы билета
и оценки практического задания.

 Выпускная  квалификационная  работа,  являясь  одним  из  видов  итоговой
государственной  аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений  Российской
Федерации,  подводит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и
характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие
у  студента  знаний,  умений  и  навыков  проводить  самостоятельное  законченное
исследование  на  заданную  тему,  свидетельствующее  об  усвоении  студентом
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные
задачи,  соответствующие  требованиям  ФГОС  ВО  по  специальности  38.05.02
«Таможенное дело». 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и
умении обучающегося: 

– решать практические задачи на основе применения теоретических знаний; 
– вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 
– выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности; 
–  решить  управленческую  задачу  с  использованием  аналитических  методов  с

помощью современных информационных технологий; 
–  грамотно  и  логично  излагать  материал,  делать  обоснованные  выводы  по

результатам исследования. 
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с

заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной деятельности и на базе
производственных  практик  обучающихся.  Тематика  работ  определяется  научно-
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практическими  потребностями  организаций-заказчиков  с  учетом  квалификационных
требований к выпускникам данной специальности. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной
работы определяются университетом на основании действующего Положения об итоговой
государственной  аттестации  выпускников  высших  учебных  заведений,  утвержденного
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
формированию  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере образования, а также ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в
части требований к результатам освоения Основной профессиональной образовательной
программы . 

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  теоретическое  или
экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области таможенного дела, в
которой  выпускник  демонстрирует  уровень  овладения  необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками,  позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи. 

Выпускная  квалификационная  работа  по  специальности  38.05.02  «Таможенное
дело»  показывает  уровень  освоения  выпускником  методов  научного  анализа  сложных
социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации в области профессиональной деятельности.

Основные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной  работе: 
–актуальность темы, ее соответствие задачам социально-экономического развития

страны, повышения эффективности деятельности таможенных органов; 
–высокий научно-теоретический уровень; 
–самостоятельный характер, наличие элементов творчества; 
–четкая структура, логическая последовательность и убедительность аргументации,

полнота  и  точность  формулировок,  доказательность  выводов  и  обоснованность
положений; 

–наличие аналитической части в виде анализа статистических данных в контексте
темы дипломной работы, или соответствие используемых данных условиям деятельности
конкретного таможенного органа; 

–соответствие  используемых  данных  условиям,  деятельности  конкретного
таможенного органа; 

–применение  современных  методов  и  компьютерной  техники  при  решении
исследовательских задач; 

–практическая значимость выводов и предложений.
Для  руководства  выпускными  квалификационными  работами  привлекаются

ведущие преподаватели кафедр факультета Экономики и финансов. 
Программы государственной итоговой аттестации доступны всем преподавателям

и обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

4. 9.  Условия реализации  ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-
инвалидов  и  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденном
приказом ректора от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего  образования
инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
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методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Университета и
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных
программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В целях реализации ОПОП в университете  оборудована локальная безбарьерная
среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения  маломобильных  обучающихся,  обеспечения  доступа  к  зданию  и
помещениям, расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла
входных  дверей  обозначены  специальными  знаками  для  слабовидящих. Сотрудники
охраны знают порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в Университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья. 

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения
требований по доступности.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при необходимости
предоставляется  волонтерская  помощь обучающимся  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется  необходимое  сопровождение  образовательного
процесса.

5. 10. Сведения об обновлении ОПОП ВО и ее элементов
В соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ

высшего  образования  –  программ  бакалавриата,  программ  специалитета,  программ
магистратуры  и  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
утвержденном приказом ректора от «19» мая 2015 г. № 41, ОПОП подлежит ежегодному
обновлению,  путем  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в  один  или  несколько
элементов образовательной программы.

Для  этого  выпускающая  кафедра  Таможенное  дело  проводит самообследование
ОПОП по следующим критериям:

– оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем
читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе,  развитием науки,
внедрением новых подходов в практику ведения бизнеса;

–оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов;
–оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.
Результаты  проведенного  самообследования  обсуждаются  и  утверждаются  на

заседании  кафедры.  По  результатам  проведенного  самообследования  вносятся
предложения  по  внесению  изменений  в  программу  специалитета.  При  наличии
существенных изменений содержательной части ОПОП (внесение изменений в учебный
план, содержание программ дисциплин, практик и др.) осуществляется их согласование с
представителями работодателей. 
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По  результатам  проведенного  самообследования  могут  вноситься  следующие
изменения:

–в  рабочие  программы  учебных  дисциплин  (ежегодное  утверждение  перечня
вопросов для проведения промежуточной аттестации,  тематики курсовых работ,  фонда
оценочных средств, а также списка рекомендуемой литературы, источников официальной
статистики и электронных информационных ресурсов);

– в программы практик;
– в  программу  государственной  итоговой  аттестации  (ежегодное  утверждение

перечня вопросов к государственному экзамену, тематики выпускных квалификационных
работ, фонда оценочных средств, а также списка рекомендуемой литературы, источников
официальной статистики и электронных информационных ресурсов);

– в перечень дисциплин вариативной части;
– в перечень дисциплин по выбору обучающихся и факультативы;

–  в методическое обеспечение учебного процесса. 
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