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I. Общая характеристика основной профессиональной образователь
ной программы

1. Общие положения
1.1. Определение основной профессиональной образовательной про

граммы

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо
вания, реализуемая в Камчатском филиале автономной некоммерческой образо
вательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера
ции «Российский университет кооперации») по специальности 38.05.02 Тамо
женное дело, направленность (профиль) «Таможенная логистика», представля
ет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спе
циальности «Таможенное дело» (уровень специалитета), утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» августа 
2015 г. № 850, профессионального стандарта Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. N 616н «Специалист по логисти
ке на транспорте».

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо
вания регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и направленности (профилю) 
программы и представлена в виде:

- учебного плана;
- календарного учебного графика;
- рабочих программ дисциплин, курсов, дисциплин (модулей);
- рабочих программ учебной и производственной практик;
- программы государственной итоговой аттестации;
- фонда оценочных средств для текущей, промежуточной и государствен

ной итоговой аттестации обучающихся;
- методических рекомендаций: по организации самостоятельной работы 

студентов, по выполнению курсовых работ (проектов), выпускных квалифика
ционных работ, по применению интерактивных форм обучения студентов; по 
применению балльно-рейтинговой системы контроля и оценки результатов 
учебной деятельности студентов.

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной про
граммы

Стратегическая цель основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 
направленность (профиль) «Таможенная логистика» - подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в следующих видах профессио
нальной деятельности: совершение таможенных операций, применение тамо
женных процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного
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контроля и иных видов государственного контроля; информационно
аналитическая; формирование у студентов общекультурных и профессиональ
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Цели основной профессиональной образовательной программы высшего обра
зования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (про
филь) «Таможенная логистика», в области воспитания:

-  развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче
ской активности, общекультурному росту, целеустремлённости, организованно
сти, трудолюбия, самостоятельности, приверженности этическим ценностям, 
толерантности, настойчивости в достижении цели;

-  воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, социальной 
мобильности, готовности к принятию активной жизненной позиции в условиях 
современного общества;

-  воспитание ответственности, понимания социального значения и соци
альных последствий профессиональной деятельности.

Цели основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность 
(профиль) «Таможенная логистика», в области обучения:

-  подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных знаний по направлению подготовки
38.05.02 Таможенное дело;

-  формирование общекультурных (универсальных), профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать по направлению 
подготовки и быть конкурентоспособным на рынке труда;

-  формирование у студентов понимания социальной значимости про
фессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой деятельности по 
направлению подготовки,

-  формирование профессионального долга, стремления к профессио
нальному самосовершенствованию.

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной и заочной 
формах обучения.

Трудоемкость (объем) программы специалитета составляет 300 зачетных 
единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых обра
зовательных технологий, реализации программы специалитета по индивидуаль
ному учебному плану.

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

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от приме
няемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы спе
циалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, состав
ляет 60 з.е.;

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова
тельных технологий, составляет 5 лет 6 месяцев.
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- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соот 
ющей формы обучения.

Объем программы специалитета за один учебный год при обучё 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
лять более 75 з.е.

Образовательная деятельность по программе специалитета осущеЦ; 
ся на государственном языке Российской Федерации.

йе более 
детству-

нии по 
состав-

твляет-

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам

В соответствии с Федеральным государственным образовательном стан
дартом высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
(уровень специалитета), приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования», с изменени
ями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 марта 2015 года № 270 и от 1 октября 2015 года №1080, при 
освоении образовательной программы выпускнику присваивается квалификация 
-  специалист.

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образо
вательной программы

В качестве основных видов профессиональной деятельности, сЬновная 
профессиональная образовательная программа высшего образования по специ
альности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенная 
логистика» ориентирована на совершение таможенных операций, применение 
таможенных процедур, взимание таможенных платежей и проведение т шожен- 
ного контроля и иных видов государственного контроля и информационно- 
аналитический виды деятельности, что определяет направленность (профиль) 
программы специалитета «Таможенная логистика».

1.5. Нормативные документы для разработки образовательно 
граммы высшего образования по специальности подготовки 38.05 
моженное дело

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной об
разовательной программы высшего образования составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образе]) 
Российской Федерации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2ии/ года 
№293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий

и про- 
.02 Та-

вании в
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ской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного об
разовательного стандарта»;

- Федеральный закон Российской Федерации 8 ноября 2010 года №293-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптими
зацией предоставления государственных услуг в сфере образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры»

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень 
специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 августа 2015 г. № 850;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра
туры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 года №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования», с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
января 2014 года № 63, от 20 августа 2014 года № 1033, от 13 октября 2014 года 
№1313, от 25 марта 2015 года№  270 и от 1 октября 2015 года№  1080;

- Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2014 № 616н;

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным приказом ректора Рос
сийского университета кооперации от 25 декабря 2015 года № 1382-од;

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Рос
сийском университете кооперации, утвержденного приказом ректора универ
ситета от 15 июля 2014 года № 01-08/22;

- Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результа
тов учебной деятельности студентов, утвержденное приказом ректора универси
тета от 14 января 2011 года № 17-од;

- Положение о зачетах и курсовых экзаменах, утвержденное приказом 
ректора университета от 21 августа 2013 года №673-од;

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования, утвержденное приказом ректора университета 
от 8 декабря 2015 года № 1312-од;



- Устав автономной некоммерческой образовательной организации выс
шего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский универси
тет кооперации».

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ос
новной профессиональной образовательной программы

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (программа специалитета), абитуриент должен иметь уро
вень образования не ниже среднего общего, подтверждаемый документом уста
новленного образца о среднем общем образовании или документом о среднем 
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 
квалификации1

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ос
новной профессиональной образовательной программы

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоивше
го программу специалитета, включает таможенное регулирование и таможенное 
дело, противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоив
шего программу специалитета, являются отношения в области профессиональ
ной деятельности, товары и транспортные средства международной перевозки, 
находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их перемеще
нии через таможенную границу Таможенного союза, система таможенных орга
нов.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым го
товятся выпускник, освоивший программу специалитета:

совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, 
взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных 
видов государственного контроля;

организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы специалитета организация ори

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото

1 Документ государственного образца об уровне образования или об уровне образова
ния и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о начальном профессио
нальном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, 
и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (пол
ного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном обра
зовании).
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рому (которым) готовится специалист, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации и 
требований к результатам освоения образовательной программы.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника, коте 
тов решать выпускник, освоивший программу специалитета, в соотвез 
видами профессиональной деятельности.

Деятельность у связанная с совершением таможенных операций, при
менением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 
проведением таможенного контроля и иных видов государственно го кон
троля:

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 тамбженно- 

тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, пе
ремещаемых 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 интеллектуаль

ной собственности;
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля опера

ций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможен
ного союза.

Организационно-управленческая деятельность:
управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структур

ных подразделений;
организация работы исполнителей для осуществления конкретнь^с видов 

работ, услуг;
контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и 

работников;
формирование организационных и управленческих структур таможен (та

моженных постов);

рые го- 
твии с
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мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, 
направленные на качественное выполнение ими должностных обязанностей; ор
ганизация сбора информации для выбора управленческих решений.

Информационно-аналитическая деятельность:
ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной тамо

женной статистики;
применение информационных систем, информационных технологий, про

граммно-технических средств защиты информации в таможенном деле;
прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности та

моженного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть феде
рального бюджета Российской Федерации;

информационное взаимодействие таможенных органов с государственны
ми органами, организациями, и гражданами по вопросам, касающимся тамо
женного законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию тамо
женных 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 дея
тельности;

научное обоснование предложений по совершенствованию профессио
нальной деятельности;

разработка методик и организация проведения экспериментов и испыта
ний, анализ их результатов;

разработка предложений по внедрению результатов исследований в прак
тическую деятельность таможенных органов.

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения основной профессиональной образо
вательной программы

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

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо

го потенциала (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
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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 соци
альной значимости своей деятельности (ОК-6);

способностью использовать основы экономических и математических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сфе
рах (ОК-7);

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах де
ятельности (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 подготовленно
сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно
сти (ОК-10).

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова
ний информационной безопасности (ОГЖ-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, обра
ботки информации, навыками использования компьютерной техники, програм
мно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обще
стве, 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, соответствующей направленности 
(профилю) «Таможенная логистика» (ПК).

Деятельность, связанная с совершением таможенных операций, при
менением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и 
проведением таможенного контроля и иных видов государственного кон
троля:
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способностью осуществлять контроль за соблюдением таможеннс
нодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 
совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической дея
тельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере таможенного дела (ПК-1);

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государ
ственного контроля при совершении таможенных операций и применении та
моженных процедур (ПК-2);

способностью владением навыками применения технических средств та
моженного 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 происхожд ения то
варов 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 че
рез таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, де
кларации 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 i;

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 
умением контролировать соблюдение валютного законодательства Рос

сийской Федерации при перемещении через таможенную границу Тамо кенного 
союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, пнутрен- 
них ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-1С);

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и orpai ичений, 
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союз а и Рос
сийской Федерации о государственном регулировании внешнеторгш ой дея
тельности (ПК-11);

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интел
лектуальной собственности (ПК-13);

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафакт
ного товара (ПК-14);

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 
товаров в таможенных целях (ПК-15);

умением применять систему управления рисками в профессионал [>ной де
ятельности (ПК-16);

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 
страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иносфанных 
государств (ПК-18);

го зако-
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умением контролировать перемещение через таможенную границу от
дельных категорий товаров (ПК-19).

Организационно-управленческая деятельность:
способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24);
способностью организовывать сбор информации для управленческой дея

тельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного по
ста) 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 осуществ
лении 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 со
трудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их струк
турных 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 подразде
лений (ПК-31).

Информационно-аналитическая деятельность:
владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информацион
ного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32);

владением навыками применения методов сбора и анализа данных тамо
женной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики 
(ПК-33);

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела гос
ударственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34);

владением навыками использования электронных способов обмена ин
формацией 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 таможен
ных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38).
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Научно-исследовательская деятельность:
способностью разрабатывать планы и программы проведения научных ис

следований в сфере таможенного дела (ПК-39);
способностью проводить научные исследования по различным направле

ниям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40);
способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41)

Выпускник Камчатского филиала Российского университета кооперации, 
освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональ
ной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа выс
шего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», профиль 
«Таможенная логистика» и с учетом требований профессиональных стандартов 
08.023 «40.049 Специалист по логистике на транспорте» должен обладать, до
полнительно к основным, заданным ФГОС ВО, следующими компетенциями:

профессиональными компетенциями (вузовскими):
информационно-аналитическая деятельность’.
- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1);
- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 
организациями (ПКВ-2).

Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и видов 
профессиональной деятельности представлено в таблице 1.

Таблица 1. - Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и 
видов профессиональной деятельности________ _____________________________

Вид
профессиональной

деятельности

Профессиональные
задачи

Дополнительные 
профессиональные компетенции 
(выпускник должен обладать):

Организационно
управленческая де
ятельность

генерация, анализ, оценка и ре
ализация идеи для организации, 
развитие и масштабирование 
бизнеса

способностью
генерировать, анализировать, оце
нивать и реализовывать идеи для 
организации, развития и масштаби
рования бизнеса (ПКВ-1)

выявление, анализ, оценка и 
управление рисками, а также 
взаимодействие с государ
ственными органами и неком
мерческими организациями

способностью
выявлять, анализировать, оценивать 
и управлять рисками, а также взаи
модействовать с государственными 
органами и некоммерческими орга
низациями (ПКВ-2)
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4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образо затель- 
ной программы

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для peaj 
основной профессиональной образовательной программы

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело, награвлен- 
ность (профиль) «Таможенная логистика», обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, щ ивлека- 
емыми к реализации программы специалитета на условиях грал||цанско- 
правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников составляет н£ менее 
50% от общего количества научно-педагогических работников организаг ии.

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, < юответ- 
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис. [е науч
но-педагогических работников, реализующих программу специалитета I состав
ляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую стёпень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников^ реали
зующих программу специалитета, составляет не менее 60 процентов.

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея
тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про
граммы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональн< >й обла
сти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специ
алитета составляет не менее 5 процентов.

Сведения о педагогических работниках Камчатского филиала Российско
го университета кооперации, участвующих в реализации программы сг ециали- 
тета по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 
«Таможенная логистика», приведены в приложении.

4.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональ
ной образовательной программы

Камчатский филиал Российского университета кооперации располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех вид( >в учеб
ных занятий, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют ;ей дей
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам по cnei иально- 
сти 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенная логи
стика».

Для реализации образовательной программы по специальности В8.05.02 
Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенная логистика», име
ются здания и помещения, а также необходимое материально-техническ зе обес
печение, а именно:

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, Цборудо-

изации

16



ванные специальными техническими средствами, экранами, видеопроекцион
ным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения и выхода в Интер
нет;

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ, оборудованные 
учебной мебелью и техническими средствами обучения;

компьютерные классы.

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо
вания по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 
«Таможенная логистика», обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Содержание учебных 
дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети филиала.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес
печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин
тернет» обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной элек
тронной почты mail.rucoop.ru, системы проведения вебинаров Mirapolis, Skype, а 
также популярных социальных сетей на усмотрение участников образователь
ного процесса.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди
видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиоте
ка) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возмож
ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер
нет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Камчатский филиал Российского университета кооперации имеет догово
ры с правообладателями следующих электронно-библиотечных систем и элек
тронных баз данных:

Таблица 2- Электронно-библиотечные системы
№
п/п Наименование электронно-библиотечных систем Адрессайта
1 Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iDrbookshoD.ru
2 Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM www.znanium.com

3 Электронно-библиотечная система ibooks www.ibooks.ru
4 Электронная библиотека Издательского центра httD://www.academia-moscow.ru/
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«Академия»
5 Электронно-библиотечная система «Мега-про» www.ilibrary.rucoop.ru
6 Национальный цифровойресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/

В электронных библиотечных системах размещены электронные версии 
книг современной учебной и научной литературы, а также научных периодиче
ских изданий. Доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 
Интернет через сайт http://www.ruc.su (Библиотечно-информационный центр - 
фонды - электронные ресурсы).

В Камчатском филиале Российского университета кооперации применяет
ся специально разработанная автоматизированная интегрированная библиотеч
ная система (АИБС) «МегаПро», предназначенная для комплексной автомати
зации информационно-библиотечных технологий, управления информацион
ными ресурсами и организации доступа к ним. «Электронная библиотека» - мо
дуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», предназначен для эффективной и 
удобной работы с электронными каталогами библиографических данных и циф
ровым информационным контентом. АИБС «МегаПро» разработана на основе 
открытых стандартов и форматов данных ООО «Дата Экспресс».

5. Особенности реализации основной профессиональной образова
тельной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттеста
ции для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) 
инвалидов. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной атте
стации для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) 
инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического разви
тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду
альных особенностей).

Создание безбарьерной среды в Российском университете кооперации 
направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями 
слуха; с ограничением двигательных функций.

Студентам с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 
фондам учебно-методической документации. В вузе создана профессиональная 
и социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования граж
данской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 
членов коллектива к общению и сотрудничеству.
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Материально-технические условия, обеспечивающие возм 
беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными возмб 
ми здоровья в аудитории и другие помещения. Создание безбарьерн) 
в Камчатском филиале направлено на потребности следующих категор 
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с ограничениями двигательных функций.
Входные пути, пути перемещения и территории соответствуют ; 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения малом 
групп абитуриентов и студентов с ограниченными возможностями 
беспрепятственного подъезда машин скорой помощи. Около здания Ка 
го филиала определены специальные парковочные места для лиц с 
ными возможностями здоровья.

В учебных корпусах предусмотрены комнаты для пребывания с<> 
дающих лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность опер 
вызова врача.

Заключен договор на медицинское обслуживание с Государе 
бюджетным учреждением здравоохранения «Камчатский краевой 
ческий диспансер».

Созданы необходимые для оказания первой медицинской помо 
ществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиениче 
ний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 
агитации.

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностя 
вья внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, ауди 
1 этаже. Помещения, где могут находиться люди на креслах-коляска^ 
щаются на уровне доступного входы, предусмотрен пандус для людей 
ченными возможностями. Имеется специально оборудованное с 
гигиеническое помещение. На 1 этаже университета в коридорах и н 
туалетов имеются информационные знаки для инвалидов.

Комплексная информационная система для ориентации и навигаф 
хитектурном пространстве образовательной организации включает виз 
информацию.

В Камчатском филиале возможно осуществление образователыф 
цесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дуальному плану.

В учебном процессе активно используется мультимедийное обору ц 
проектор, экран, акустическая система. Представлена возможность ист 
ния сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотека 
ном корпусе филиала.

Здание оснащено противопожарной системой, голосовым и светов 
вещением.
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Организация государственной итоговой аттестациидля обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья. Государственная итоговая ат
тестация выпускников вуза с ограниченными возможностями здоровья является 
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной про
граммы в полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной (бака
лаврской) работы.

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной 
квалификационной работы определяются Порядком проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра
туры, требованиями Федерального государственного образовательного стандар
та высшего образования и локальными нормативными Российского университе
та кооперации.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к 
государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют возмож
ность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам института.

Технические средства для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья. Для слабовидящих предусмотрена возможность альтерна
тивных устройств ввода информации: специальная операционная система 
Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 
текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или 
мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особен
ностей и образовательных потребностей обучающегося.

При необходимости для прохождения учебной практики имеется возмож
ность создания рабочего места в учебном корпусе.

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая культу
ра» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта 
(шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов.
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И. Документы регламентирующие содержание образовательного 
процесса при реализации образовательной программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан
дартом высшего образования по специальности 38.05.02.Таможенное дело 
(уровень специалитета) содержание и организация образовательного процесса 
при реализации образовательной программы высшего образования направлен
ности (профилю) программы «Таможенная логистика» регламентируется учеб
ным планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обес
печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебной и производственных практик; календарным учебным графиком, а так
же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству
ющих образовательных технологий.

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базо
вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа
тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ специалитета. 
Календарный учебный график (или график учебного процесса) устанавливает 
последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзамена
ционных сессий, практик государственной итоговой аттестации, каникул при 
реализации образовательной программы по направлению 38.05.02 Таможенное 
дело, направленность (профиль) программы «Таможенная логистика»

В учебном плане по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направ
ленности (профиль) программы «Таможенная логистика» отображается логиче
ская последовательность освоения циклов и разделов образовательной про
граммы высшего образования (дисциплин, практик), обеспечивающих форми
рование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 
зачетных единицах.

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированными в Федеральном государственном образовательном стан
дарте высшего профессионального образования по специальности 38.05.02 Та
моженное дело (уровень специалитета).

Учебный план

Учебный план предусматривает изучение следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, отно

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариа
тивной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква
лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации



В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен переч 
зовых дисциплин в объеме 191 зачетная единица.

В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен п 
дисциплин вариативной части для обязательного изучения и дисциплиг 
бору обучающихся в объеме 70 зачетных единиц.

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, в том чрф 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов,
51,4 % объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализ 
следующих рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплийь 
зическая культура и спорт», объем которой составляет 2 зачетные единиц 

- элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спор 
зическая культура и спорт (элективная дисциплина) -  в объеме 328 часо^ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья у 
лен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куць 
спорту с учетом состояния их здоровья.

Объем Блока 2 «Практики»составляет 30 зачетных единиц. 
Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» состг 

зачетных единиц.
Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды 

работы и формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана образовательная организация 

ствуется общими требованиями к условиям реализации основной проф 
нальной образовательной программы, сформулированными в Федеральг 
ударственном образовательном стандарте высшего образования по спецр 
сти 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета).
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студентов и сформированности компетенций:
- учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося;
- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной прак

тики, а также фонд оценочных средств и Программу государственной итоговой 
аттестации.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо
вательного стандарта и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 ”06  
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры" для прове
дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются препо
давателями Камчатского филиала и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первого месяца обучения.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, позволяющие оценить степень сформированности ком
петенций обучающихся включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; те
сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра
бот / проектов, докладов, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци
плин, практик учитываются все виды связей между с включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обуча
ющихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпуск
ников к профессиональной деятельности.

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы оцени
вания и контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональ
ной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели (представители 
заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные 
дисциплины.

Программы практик с фондами оценочных средств

Практика является важной составной частью процесса подготовки специ
алиста и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, включая 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.

Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в 
процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 (обязательной и ва
риативной части).

В Камчатском филиале университета кооперации реализуется подход не



прерывной практической подготовки обучающихся на основании Положения о 
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования, утвержденного приказом ректора университета от 8 декабря 2015 
года №1312.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практика.

Учебная практика проводится в целях получения студентами первичных 
профессиональных умений и навыков.

При реализации программы высшего образования по специальности
38.05.02 Таможенное дело профиль «Таможенная логистика», предусматрива
ются типы учебной практики:

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
в информационных технологиях.

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
совершения таможенных операций

Задачами учебной практики являются:
- конкретизация и углубление профессиональных знаний;
- изучение нормативных и иных документов;
- сбор, анализ и систематизация нормативно-правовых актов, материалов
- правоприменительной практики, судебных решений, статистических 

данных и других материалов, содержащих основу профессиональной деятель
ности таможенника;

- применение в профессиональной деятельности полученных знаний по 
общепрофессиональным дисциплинам.

Способы проведения учебной практики: стационарная.
Учебная практика проводится на базе института (кафедра, компьютерные 

классы, читальные залы библиотеки) или по желанию студента на базе органи
заций, осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и 
видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО специальности
38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) на основании заключенных с 
ними договоров.

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении практи
ки. В отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, получен
ные при прохождении практики. При написании отчета по результатам про
хождения 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.

Производственная практика (Практика по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности) является составной ча
стью Блока 2 «Практика» и ориентирована на профессиональную подготовку 
студентов. Производственная практика базируется на приобретённых студен
том умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении 
учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части).



Целью производственной практики является приобретение студентами 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности наЕЫков, 
закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных ими при изу
чении теоретического материала, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления.

Задачами производственной практики являются:
- изучение, обобщение и систематизация нормативных правовых ртов, 

регулирующих функциональные обязанности по занимаемой должности;
- овладение практическими навыками принятия и реализации профессио

нальных решений, анализа и контроля исполнения принятых решений по зани
маемой должности;

- углубление практических навыков работы с программными средствами, 
использующимися в производственной деятельности на занимаемой до шно- 
сти;

- самостоятельное выполнение производственных обязанностей ш кон
кретной должности в соответствии с должностной инструкцией и под наблюде
нием руководителя практики;

- изучение изменений в правовом регулировании по вопросам, связанным 
с производственной деятельностью по занимаемой должности;

- сбор, обработка и подготовка материалов для выступлений на студенче
ских научных мероприятиях;

- обработка собранных материалов для подготовки отчета о проведенной 
практике

Преддипломная практика как завершающий этап обучения, предше
ствует государственной итоговой аттестации.

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 
обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы.

Прохождение всех видов и типов производственной практики осуществ
ляется на основе долгосрочных договоров между Камчатским филиалом Рос
сийского университета кооперации и соответствующей организацией (учре
ждением) по профилю подготовки специалиста.

Общее руководство производственной/преддипломной практикой осу
ществляет руководитель практики, назначаемый ректором Российского универ
ситета кооперации. Руководитель производственной практики обеспечивает 
взаимодействие с органами, предприятиями и должностными лицами по вопро
сам, связанным с организацией и прохождением студентами Российского уни
верситета кооперации производственной/преддипломной практики.

Руководство по месту прохождения практики осуществляется высо: :оква- 
лифицированными специалистами, назначаемыми руководством соотве :ству- 
ющей организацией.

Учебная и производственная практика (за исключением преддипломной 
практики) может проводиться в структурных подразделениях вуза.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова
ний по доступности.

Практика завершается оценкой (зачетом) при условии положительной ха



рактеристики (аттестационного листа) по практике руководителей практики от 
организации и Университета (института (филиала), филиала) об уровне освое
ния компетенций, полноты и своевременности предоставления дневника прак
тики и отчета о практики в соответствии с заданием на учебную или производ
ственную практику.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фон
дом оценочных средств

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.02 Тамо
женное дело профиль «Таможенная логистика» для проведения государствен
ной итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств, включающие:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре
зультате освоения образовательной программы;

- показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре
зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы;

- требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственной итого
вой аттестации;

- методические материалы по выполнению и защите выпускных квали
фикационных работ, по их оформлению и содержанию;

- перечень источников и литературы для подготовки к государственной 
итоговой аттестации.

Филиалом создаются условия для максимального приближения програм
мы государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация выпускника Камчатского филиала 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной про
граммы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной 
профессиональной образовательной программе по специальности 38.05.02 Та
моженное дело, направленность (профиль) программы «Таможенная логисти
ка» проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, вклю
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци
онной работы определяются Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, тре
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс
шего образования и локальными нормативными актами Российского универси
тета кооперации.

Камчатский филиал руководствуется требованиями к содержанию, объе
му и структуре выпускных квалификационных работ:



- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об
разования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень 
специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 августа 2015 г. № 850;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бака
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 
2015г. № 636;

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам высшего образования -  программам ба
калавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным приказом ректора 
университета от 25 декабря 2015 года № 1382-од;

- Регламентом проведения проверки выпускных квалификационных работ 
на наличие заимствований текстов, утвержденным приказом ректора универси
тета от 26 ноября 2014 года № 1180-од;

- Программой государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), ежегодно 
утверждаемой проректором по учебной работе Российского университета ко
операции;

- Методическими указаниями по выполнению выпускной квалификаци
онной работы по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность 
(профиль) программы «Таможенная логистика».

Тематика выпускных квалификационных работ определяются ведущей 
кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются проректором Российского 
университета кооперации.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалифи
кационной работы, в том числе предложенной им по собственной инициативе 
при условии, что эта тема полностью соответствует направленности (профилю) 
программы «Таможенная логистика».

Отбор и утверждение тем ВКР производится по следующим критериям: 
актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники; реаль
ность (использование результатов выпускной квалификационной работы орга
низациями, в интересах которых они разрабатывались); достаточный квалифи
кационный объем выпускной работы и др.



Ш. Лист регистрации изменений основной профессиональной обра
зовательной программы

Изменения в основную профессиональную образовательную 
грамму рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического 
Камчатского филиала Российского университета кооперации 
«___»___________ 20___г. протокол №__ .

Изменения в основную профессиональную образовательную 
грамму рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического 
Камчатского филиала Российского университета кооперации 
«___»___________ 20___г. протокол №__ .

Изменения в основную профессиональную образовательную про
грамму рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета 
Камчатского филиала Российского университета кооперации от 
«___»___________ 20___г. протокол №__ .
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

Камчатский филиал

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

направленность (профиль) «Таможенная логистика» 
для 2018 года набора

Образовательная программа высшего образования по специальности
38.05.02 «Таможенное дело», направленность (профиль) «Таможенная 
логистика», одобрена представителями работодателей и может быть 
использована в образовательной деятельности.

Г енеральный директор 
ООО «Восточные рубежи»

Г енеральный директор 
ООО «Морской Стандарт» М.А. Быстрицкий

О.Н. Косик

Начальник отдела 
внешнеэкономической 
деятельности АО «ЯМСы»



Общество с ограниченной ответственностью 
«МОРСКОЙ СТАНДАРТ»

РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу 

автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»
Камчатский филиал

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 
направленность (профиль) «Таможенная логистика» 

для 2018 года набора

Представленная на экспертизу образовательная программа разработана 
кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Камчатского 
филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования. Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
-  проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам, 

(модулям);
-  проведение практик;
-  проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестаций обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки от 19. 12.2013г. №1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
августа 2015 года № 850.

Вариативная часть образовательной программы направлена на 
расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в 
себя дисциплины, модули и практики, установленные университетом с учетом 
требований работодателей. Содержание вариативной части сформировано в 
соответствии с направленностью образовательной программы.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который



Общество с ограниченной ответственностью 
«ВОСТОЧНЫЕ РУБЕЖИ»

РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу 

автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»
Камчатский филиал

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 
направленность (профиль) «Таможенная логистика» 

для 2018 года набора

Представленная на экспертизу образовательная программа разработана 
кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Камчатского филиала 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования. Центросоюза Российской Федерации «Российский униЕерситет
кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
-  проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам,

(модулям);
-  проведение практик;
-  проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестаций обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки от 19. 12.2013г. №1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, устан 
федеральным государственным образовательным стандартом 
образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
приказом Министерства образования и 
августа 2015 года № 850.
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Акционерное общество «ЯМСы»

РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу 

автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»
Камчатский филиал

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 
направленность (профиль) «Таможенная логистика» 

для 2018 года набора

Представленная на экспертизу образовательная программа разработана 
кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Камчатского филиала 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования. Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации».

Образовательная программа обеспечивает:
-  проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам, 

(модулям);
-  проведение практик;
-  проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством: текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестаций обучающихся.

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки от 19. 12.2013г. №1367.

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
августа 2015 года № 850.

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 
и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в себя 
дисциплины, модули и практики, установленные университетом с учетом 
требований работодателей. Содержание вариативной части сформировано в 
соответствии с направленностью образовательной программы.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,


