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Создание Единого экономического пространства в рамках ЕАЭС, глобали-

зация и интеграция всех процессов в моровом сообществе, выдвигает новые тре-

бования к профессиональной подготовке специалистов таможенного профиля. 

Реформа высшего образования – «переход на многоуровневую систему под-

готовки бакалавра, магистратуры и специалитета вносит изменения в професси-

ональную подготовку что касается, в частности, специальностей, отвечающих за 

экономическую безопасность страны – таких как таможенные сотрудники и спе-

циалисты ВЭД. Это очередной шаг России как участницы Болонского процесса, 

предусматривающего создание в Европе единого пространства высшего образо-

вания, стремление согласовать цели и результаты образования с реальными по-

требностями студентов, выпускников высших учебных заведений, работодате-

лей и общества» [1, с. 92] 

Эксперт таможенного дела, соответствующий нынешним условиям, – это 

профессиональный специалист, готовый к решению профессиональных про-

блем, владеющий внутренней мотивировкой к высококачественному 
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исполнению собственной профессиональной деятельности и креативным потен-

циалом с целью саморазвития. 

Высококачественное обучение специалистов в сфере таможенного дела, их 

профессиональное развитие – проблема, важная для всего нынешнего сообще-

ства. От того, в какой степени квалифицированными, профессионально компе-

тентными и подготовленными станут работающие специалисты таможенных 

служб, во многом зависит обеспечение политической, экономической, природо-

охранной, социальной безопасности государства. 

Повышенная нагрузка и специфика профессиональной деятельности тре-

бует от таможенника не только специальных знаний, умений и навыков, но и 

способности к саморазвитию, эффективному использованию внутреннего потен-

циала, гибкости, адаптируемости к социокультурным изменениям. 

 

Рис. 1. Основные сферы профессиональной компетентности таможенных 

служащих в современной социокультурной среде [9] 

 

«Впервые специальность 350900 – «Таможенное дело» утверждена «Прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 №686» [5]. 
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Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) первого поколения (внедренные в промежуток с 1994 

по 1996 гг.) разрабатывались в период стагнации экономики и, в подавляющем 

своем большинстве, исходили из условий академических сообществ. При этом 

были сохранены наилучшие устои советского образования – надёжность и мас-

штаб подготовки. 

Образцы первого поколения разрабатывались для программ подготовки ба-

калавра и специалиста в различные этапы и нередко с различными подходами, 

что осложняло технологию организации учебного процесса в высших учебных 

заведениях, реализующих широкую номенклатуру лицензированных образова-

тельных программ. При этом стандарты подготовки бакалавров формировались 

в широкой фундаментальной и гуманитарной базе. 

«Подготовка бакалавров и магистров в 1994 году была нормативно закреп-

лена постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

1994 г. №940 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования», которым устанавливалось, что ос-

новные образовательные программы магистров и специалистов являются про-

граммами одного уровня» [4] 

«В 1996 году принятый Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», согласно ст. 5 которого федеральные компо-

ненты ГОС ВПО должны были включать: [11] 

‒ общие требования к основным образовательным программам (ООП); 

‒ требования к обязательному минимуму содержания образовательной про-

граммы, к условиям их реализации, в том числе к учебной и производственной 

практике, к итоговой аттестации выпускников, уровню подготовки выпускни-

ков; 

‒ сроки освоения образовательной программы; 

‒ максимальный объем учебной нагрузки студентов». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подго-

товки специалиста по специальности 350900 – «Таможенное дело» при очной 
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форме обучения составил 5 лет. Продолжить образование выпускник мог в аспи-

рантуре по управленческим, экономическим и юридическим специальностям. 

Стандарты первого поколения формировались в рамках «знаниевой пара-

дигмы», в которой целью образования существовала предоставление учащемуся 

конкретных средства знаний, а основным компонентом образовательного про-

цесса – репродукция этих знаний. 

Этим объясняется ведущая роль Обязательного минимума содержания об-

разовательных программ в конструкции этих стандартов. 

Государственным стандартом были определены квалификационные требо-

вания к специалисту в профессиональной организационно-управленческой, эко-

номической, внешнеэкономической, правоохранительной и научно-исследова-

тельской деятельности в таможенных органах и организациях, федеральных и 

региональных органах управления, связанных с внешнеэкономической деятель-

ностью. 

Стандарт определил требования к основной образовательной программе 

подготовки специалиста таможенного дела по циклам дисциплин: цикл ГСЭ об-

щие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; цикл ЕН – общие 

математические и естественнонаучные дисциплины; цикл ОПД – общепрофес-

сиональные дисциплины; цикл ДС – дисциплины специализации; ФТД – факуль-

тативы. 

«Государственный образовательный стандарт ВПО «Таможенное дело» 

первого поколения определил требования к обязательному минимуму содержа-

ния основной образовательной программы подготовки специалиста таможен-

ного дела, требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса, 

материально-техническому и кадровому обеспечению учебного процесса доба-

вил самостоятельности вузам, предоставив им возможность реализовывать свои 

оригинальные программы, предусмотрев в стандарте федеральный и вузовский 

компонент. 

Затем последовал «стандарт второго поколения утвержденный, Приказом 

Минобрнауки РФ от 05.05.2006 №769 гум/сп «Об утверждении и введении в 
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действие государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по специальности 080115.65 – «Таможенное дело». Ква-

лификация – специалист таможенного дела» [7]. 

Государственный образовательный стандарт ВПО «Таможенное дело» вто-

рого поколения предусматривал обучение на очной форме обучения – 5 лет, за-

очной – 6 лет. По своей структуре, в части требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки специалистов сохранил преемственность стандартов пер-

вого поколения. Стандарт перестает быть «обязательным минимумом», а стано-

вится «обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное 

многообразие жизненного выбора. 

Если стандарты первого поколения были ориентированы на процесс и со-

держание, то стандарты второго поколения – на результат. 

Во втором варианте стандарта достаточно жестко был прописан федераль-

ный компонент (на уровне бакалавра) и репертуарно обозначено содержание 

программ подготовки специалиста и магистра. Предоставлено значительно 

больше свобод вузам в реализации гуманитарно-социального цикла. Предлага-

лось 11 дисциплин, из которых 4 являлись обязательными. Остальные дисци-

плины вуз имел право не реализовывать или выбрать часть из них, добавить лю-

бые дисциплины в рамках регионального (вузовского) компонента. 

Отличием стандарта 2-го поколения с 1-ый считалось недостаток требова-

ний к освоению отдельных дисциплин. Прописаны только лишь условия к вы-

пускнику и внедрен как обязательный государственный экзамен, какой был при-

зван определить степень теоретической подготовки выпускника в решении прак-

тических проблем, сопряженных с его предстоящей профессиональной работой. 

К позитивным особенностям ГОС ВПО второго поколения можно отне-

сти [10]:  

‒ согласованность с тарифно-квалифицированными характеристиками 

Минтруда России; 
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‒ регулирование условий к выпускникам и содержанию образования с фе-

деральными органами исполнительной власти, выполняющими роль нанимате-

лей; 

‒ синхронная разработка государственных образовательных стандартов для 

абсолютно всех ступеней высшего профессионального образования, в том числе 

магистратуру и специалитета, то, что повысило технологичность документов и 

внедрения их в практику. 

Невзирая на, то, что ГОС ВПО как первого, так и второго поколений значи-

тельно увеличили академическую волю вузов в формировании образовательных 

программ (с 10% в 1988 г. вплоть до 30–40% в 2000 г.), они в полной грани не 

поменяли культуру проектирования содержания высшего образования так как 

сберегли уклон в «информационно-знаниевую» форма высшего профессиональ-

ного образования, в которой главной упор производится в создании перечня дис-

циплин, их размеров и нахождения, при проектировании вузовского компонента, 

который обеспечивает подготовку специалиста под определенного потребителя. 

Разработка стандартов, в основном, велась самим педагогическим сообще-

ством, которое решало, например, как распределить часы между отдельными 

предметами, как отобрать содержание образования, какие создать педагогиче-

ские условия усвоения и многое другое. 

В основу разработки стандартов второго поколения лег один из ключевых 

тезисов Послания В.В. Путина Федеральному Собранию 2004 г: «Мы строим от-

крытое гражданское общество. Еще один важный момент мы определили для 

себя, как разработчики новых образовательных стандартов: миссию системы об-

разования – формирование гражданской идентичности как условие укрепления 

российской государственности» [3] 

Согласно Ф. Ялалову «российское фундаментальное образование создава-

лось на «знаниевой парадигме». Образовательный процесс в системе общего и 

профессионального образования несколько десятилетий строился на дедуктив-

ной основе в соответствии с дидактической триадой «знания – уме-

ния – навыки», причем основное внимание уделялось усвоению знаний» [12]. 
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Стандарт второго поколения стал лишь переходным стандартом, сохранив-

шим требования к образованию специалистов таможенного дела в соответствии 

с прежней «знаниевой парадигмой», но значительно расширивший свободу ву-

зов в создании программ, оценке уровня усвоения отдельных дисциплин, согла-

совав требования к выпускнику вуза с требованиями работодателей. И подгото-

вил почву для принятия «следующего стандарта высшего профессионального об-

разования по специальности – 036401.65 «Таможенное дело» (с 01 сентября 

2013 года код – 38.05.02), который был утвержден Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. №1117» [6]. 

Особенностями нового ФГОС, существенно отличающих их от первых двух 

поколений стандартов, являются [2]:  

‒ «компетентностный подход и ориентация на результат обучения, а не на 

содержание дисциплин; 

‒ выражение трудоемкости циклов дисциплин в зачетных единицах евро-

пейского образца; 

‒ активное участие представителей, работодателей в разработке и экспер-

тизе стандартов; 

‒ большие свободы, предоставляемые вузам для формирования своих обра-

зовательных программ (на профилирование бакалавра – 50%, на формирование 

магистерской программы – 70%, на специализации в рамках специальности – до 

30%)». 

При сравнении государственного образовательного стандарта второго поко-

ления и стандарта третьего поколения, прослеживается значительное обновле-

ние структуры последнего. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по специ-

альности «Таможенное дело» включает 3 вида требований: 

‒ требования к структуре основной образовательной программы, к соотно-

шению частей основной образовательной программы и их объема, соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, которая фор-

мируется участниками образовательного процесса; 
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‒ требования к условиям реализации основной образовательной программы 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими и другими условиям; 

‒ требования к результатам освоения основной образовательной программы 

на основе компетентностного подхода». 

 

Рис. 2. Особенности изменения профессиональной подготовки 

 специалистов таможенного профиля [8] 

 

Так стандарт третьего поколения представил подробную характеристику 

профессиональной деятельности специалистов таможенного дела, «исчезли та-

кие виды профессиональной деятельности, как экономическая и внешнеэконо-

мическая, но появились такие деятельности как: взимание таможенных плате-

жей, применение таможенных процедур, осуществление таможенного контроля, 

научно-исследовательская». 

Отличительной чертой стандартов третьего поколения является компетент-

ностный подход, данная парадигма образования предусматривает способность 

индивида самостоятельно отбирать и умение пользоваться уже накопленными 

знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. 

Таким образом, изначально требования к профессиональной подготовке 

специалистов таможенного профиля основывались на «Знаниевой парадигме» и 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

были закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

первого поколения. Принятый затем стандарт второго поколения стал переход-

ным стандартом, всего лишь согласовав требования Федеральной таможенной 

службы к будущим работникам, однако принятый стандарт третьего поколения 

перешел на реализацию компетентностного подхода и смог определить место 

компетенций в системе профессиональных требований при стремительно изме-

няющемся развитии социокультурной среды. 
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