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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 38.05.02
Таможенное дело включает:

-государственный экзамен;

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»
система

оценки - ГИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика,
завершающая
формирование
компетенции

УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Основы квалификации и
расследования
преступлений,
отнесенных к
компетенциям
таможенных органов;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ВКР

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Управление проектами; ВКР

УК-3 Способен организовывать
и руководить работой команды,
вырабатывая командную

Деловые коммуникации; ВКР



стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4 Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Иностранный язык в
сфере профессиональной
коммуникации;

Учебная практика,
ознакомительная
практика (2 семестр);
Учебная практика,
ознакомительная
практика (2 семестр);

ВКР

УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного
взаимодействия

Деловые коммуникации; ВКР

УК-6 Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки и
образования в течение всей
жизни

Психология;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ВКР

УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Физическая культура; ВКР

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Безопасность
жизнедеятельности;

ВКР

УК-9 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Организация и
проведение
государственных закупок
в таможенных органах;

ВКР

УК-10 Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Государственная
антикоррупционная
политика;

ВКР

ОПК-1 Способен применять
знания в сфере экономики и
управления, анализировать

Международная торговля
и таможенная политика;

Производственная
практика,
преддипломная

ВКР, ГЭ



потенциал и тенденции развития
российской и мировой экономик
для решения практических и
(или) исследовательских задач в
профессиональной деятельности

практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ОПК-2 Способен осуществлять
сбор, обработку, анализ данных
для решения профессиональных
задач, информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

Таможенная статистика;

Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);
Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);

ВКР

ОПК-3 Способен разрабатывать
обоснованные организационно-
управленческие решения
(оперативного и стратегического
уровней) в профессиональной
деятельности

Таможенный менеджмент; ВКР

ОПК-4 Способен применять
положения международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов при
решении задач в
профессиональной деятельности

Уголовное право; ВКР, ГЭ

ОПК-5 Способен к
осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций

Таможенный менеджмент;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ГЭ

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
задач профессиональной
деятельности

Информатика;

Учебная практика,
ознакомительная
практика (2 семестр);
Учебная практика,
ознакомительная
практика (2 семестр);

ГЭ

ПК-1 Способен осуществить
организацию работ по
внешнеэкономической
деятельности предприятия

Международная цепь
поставок товаров;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ГЭ

ПК-2 Способен разработать план
внешнеэкономической
деятельности организации и
обеспечить контроль его
выполнения

Взаимодействие таможни
и бизнеса;
Стратегическое
планирование
внешнеэкономической

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная

ГЭ



деятельности
организации;

практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ПК-3 Способен организовывать
отбор, расстановку кадров,
планировать профессиональное
обучение и аттестацию
кадрового состава таможни

Экономика таможенного
дела;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ПК-4 Способен исчислять
таможенные платежи и
контролировать правильность их
исчисления, полноту и
своевременность уплаты, в том
числе осуществлять их
взыскание и возврат

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ГЭ

ПК-5 Способен определять
место и роль системы
таможенных органов в структуре
государственного управления

Теория государственного
управления в таможенных
органах;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-6 Способен определять код
товара и контролировать
заявленный код в соответствии с
ТН ВЭД

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков (4
семестр);
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков (4
семестр);

ГЭ

ПК-7 Способен организовывать
сбор информации для
управленческой деятельности,
оценивать эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг

Управление таможенной
деятельностью;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



ПК-8 Способен осуществлять
таможенный контроль и иные
виды государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур

Таможенный аудит;
Таможенный контроль
после выпуска товаров;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-9 Способен обеспечивать в
пределах своей компетенции
защиту прав интеллектуальной
собственности

Таможенный контроль
товаров, содержащий
объекты
интеллектуальной
собственности;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ВКР

ПК-10 Способен разрабатывать
программы развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать планирование
деятельности их структурных
подразделений

Экономика таможенного
дела;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-11 Способен владеть
методикой расчета показателей,
отражающих результативность
деятельности таможенных
органов

Экономика таможенного
дела;

Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);
Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-12 Способен назначать и
использовать результаты
экспертизы товаров в
таможенных целях

Товароведение,
экспертиза в таможенном
деле (продовольственные
и непродовольственные
товары);

Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков (4
семестр);
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков (4
семестр);

ВКР

ПК-13 Способен владеть
методами анализа финансово-
хозяйственной и
внешнеэкономической

Анализ таможенными
органами
внешнеэкономической
деятельности

Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);

ВКР



деятельности предприятий предприятий; Производственная
практика, научно-
исследовательская
работа (8 семестр);

ПК-14 Способен применять в
таможенном деле
информационные технологии,
обеспечивать их
функционирование и защиту

Электронное
декларирование;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ГЭ

ПК-15 Способен организовать
административно-хозяйственную
деятельность и деятельность по
тыловому обеспечению в
таможенных органах

Организация и
проведение
государственных закупок
в таможенных органах;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-16 Способен применять
правила определения страны
происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности заявленного кода

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);
Производственная
практика,
преддипломная
практика (10 семестр);

ГЭ

ПК-17 Способен контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации при перемещении
товаров через таможенную
границу валютных ценностей,
валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Валютный контроль в
таможенных органах;

ВКР

ПК-18 Способен применять
методы определения таможенной
стоимости и контролировать
заявленную таможенную
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу

Контроль таможенной
стоимости;

ГЭ

ПК-19 Способность оценивать
таможенное регулирование в
системе ВТО

Таможенное
регулирование в системе
ВТО;

ВКР

ПК-20 Способен осуществлять
контроль за соблюдением
запретов и ограничений,
установленных в соответствии с
законодательством ЕАЭС и
Российской Федерации о
государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности;

ГЭ



ПК-21 Способен применять
систему управления рисками в
таможенном деле

Система управления
рисками при контроле
товаров и транспортных
средств;

ВКР

ПК-22 Способен применять
технические средства
таможенного контроля

Основы технических
средств таможенного
контроля;

ВКР

ПК-23 Способен осуществлять
таможенные операции

Таможенные операции и
лица их совершающие;

ВКР

ПК-24 Способен анализировать и
прогнозировать поступления
таможенных платежей в
федеральный бюджет
государства

Администрирование
таможенных и иных
платежей таможенными
органами;

ВКР

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.3. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з. е., 6 нед.

2. Программа государственного экзамена (ГЭ)

2.1. Процедура проведения ГЭ

Государственный экзамен проводится государственной экзаменационной комиссией.
Оценка ответов на вопросы государственного экзамена осуществляется в
соответствии с показателями и критериями, представленными ниже. В целом
уровень профессиональной подготовленности студента на государственном экзамене
оценивается по таким показателям как:
1) теоретические знания;
2) сформированность умений и навыков.
Критериями оценивания ответов обучаемых на государственном экзамене
выступают:
- знание теоретического материала;
- умение применять навыки заполнения таможенной декларации на товары.
дисциплин, выносимых на государственный экзамен
Государственная экзаменационная комиссия создается по представлению
выпускающей кафедры. Возглавляют ГЭК высококвалифицированные специалисты:
сотрудники таможенных органов, практикующие специалисты в области ВЭД.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты — представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (ИЛИ)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и/или
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими



ученое звание и (ИЛИ) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами — представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50
процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением директора школы утверждается расписание
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и
место проведения государственных аттестационных испытаний и
предэкзаменационных консультаций, которое доводится до сведения обучающихся,
председателей и членов государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий,
руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ путем
размещения их в соответствующих разделах на сайте Университета и
информационных стендах школы и кафедры.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации
обучающихся по программе государственного экзамена.
Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории, в которой
оборудованы места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и
индивидуальные места студентам для подготовки ответов.
Государственный итоговый экзамен принимает Государственная экзаменационная
комиссия (ГЭК). К началу экзамена должны быть подготовлены:
приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
сведения о выпускниках, сдающих экзамены;
зачетные книжки;
список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день;
бланки протоколов сдачи экзамена;
ведомость для оценки ответов.
Государственный экзамен состоит из 2х этапов:
1) тестирование по теоретическому материалу. Тестирование производится на базе
электронной систем СДО Moodle
2) заполнение таможенной декларации
Ежегодно преподавателями кафедры разрабатываются комплексные тестовые
задания, позволяющие определить соответствие уровня подготовки студентов
требованиям ФГОС ВО подготовки студента. Тестовая база состоит из 250 вопросов.
Для каждого студента генерируется уникальный набор тестовых заданий, на которое
студенты отвечают в течение 30 минут.
Далее студенты приступают к выполнению 2 задания - заполнению декларации на
товары. Задание выполняется в течение 90 минут. Студентам выдается пакет
документов на товары, декларация заполняется письменно, разрешается
пользоваться классификаторами.
Оценка выполненных заданий производится комиссией.
Уровень подготовленности студента к профессиональной деятельности определяется
следующими оценками: «отлично» (продвинутый уровень сформированности
компетенций); «хорошо» (базовый уровень сформированности компетенций);
«удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций);
«неудовлетворительно» (уровень компетенций не сформирован).
По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию,



заявление о проведении которой имеет право подать в апелляционную комиссию в
письменном виде если, по его мнению была нарушена процедура проведения
государственного аттестационного испытания и (или) он не согласен с результатами
государственного испытания
Оценки каждого студента заносятся в протоколы и зачетные книжки. Члены ГЭК
подписывают эти документы. Пересдача экзамена на повышенную оценку
запрещается.
По окончании выставления оценок, все студенты, сдававшие государственный
экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. Председатель комиссии
подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и сообщает, что в
результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их студентам.
По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного экзамена и (ИЛИ) несогласии с результатами государственного
экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственного аттестационного испытания.
По завершении итогового междисциплинарного государственного экзамена
председатель ГЭК готовит письменный отчет, в котором приводится статистика о
количестве студентов, сдававших экзамен, отмечается уровень их знаний и делаются
предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых
Университетом уважительными), вправе пройти его в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на
перенос срока прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого
приказом ректора Университета.
Обучающийся должен представить документы, подтверждающие уважительность
причины его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший по уважительной причине, допускается к
выполнению и защите ВКР.
Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой по
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно"
отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении установленного
образца как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП ВО,
выносимые для
проверки на ГЭ
(показатели)

Критерии оценивания (индикаторы
достижения компетенций)

ОПК-1 Способен применять знания в
сфере экономики и управления,

Международная
торговля и

Знает:
теории международной торговли;



анализировать потенциал и тенденции
развития российской и мировой
экономик для решения практических и
(или) исследовательских задач в
профессиональной деятельности

таможенная политика роль международной торговли в
экономическом развитии стран и
регионов мира;
инструменты и методы анализа
внешней торговли как фактора
развития экономических систем;
сущность и инструменты
таможенной политики в
регулировании внешней торговли

Умеет:
диагностировать эффективность
таможенной политики в части
влияния на внешнюю торговлю
страны

Имеет практический опыт:
оценивать эффекты применения
инструментов таможенного
регулирования на внешнюю
торговлю

ОПК-4 Способен применять
положения международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов при решении
задач в профессиональной
деятельности

Административное
право

Знает:
систему административного права,
виды административно-правовых
норм и административных
нарушений

Умеет:
применять технологию
административного процесса в
сфере профессиональной
деятельности

Имеет практический опыт:
контроля и предупреждения
административных
правонарушений, использования
основ правоприменительной
административной практики в сфере
профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен к осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных коммуникаций

Таможенный
менеджмент

Знает:
базовые понятия и определения
таможенного менеджмента;
основные понятия и современные
принципы работы с деловой
информацией, а также иметь
представление о корпоративных
информационных системах и базах
данных; основы теории и практики
управления таможенными
органами;
роль и значение информации и
информационных технологий в
развитии современного общества

Умеет:
работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных
системах; применять



информационные технологии для
решения управленческих задач;
учитывать последствия
управленческих решений и
действий с позиции социальной
ответственности

Имеет практический опыт:
культурой мышления, способностью
к восприятию, обобщению и
анализу информации; владения
современными технологиями
эффективного влияния на
индивидуальное и групповое
поведение в организации;
владения методами управления
внутриорганизационными и
межведомственными
коммуникациями и
самоорганизации человека в
конкретной деловой среде

ОПК-6 Способен понимать принципы
работы современных информационных
технологий и использовать их для
решения задач профессиональной
деятельности

Информатика

Знает:
принципы работы современных
информационных технологий для
решения задач профессиональной
деятельности

Умеет:
применять для решения
профессиональных задач принципы
работы современных
информационных технологий

Имеет практический опыт:

ПК-1 Способен осуществить
организацию работ по
внешнеэкономической деятельности
предприятия

Внешнеторговые
контракты и
документация

Знает:
правила оформления документации
по внешнеторговому контракту;
условия внешнеторгового
контракта; порядок
документооборота в организации,
осуществляющей ВЭД

Умеет:
обобщать и систематизировать
информацию о направлениях
деятельности организации,
осуществляющей ВЭД; оценивать
эффективность и соответствие
документации коммерческих
предложений, запросов участников
ВЭД; подготавливать предложения
по приоритетам ВЭД организации

Имеет практический опыт:
получения и анализа информации о
реализации внешнеторговых
контрактов; определения круга
участников реализации
внешнеторгового контракта;
осуществления выбора



потенциальных партнёров для
заключения внешнеторгового
контракта

ПК-2 Способен разработать план
внешнеэкономической деятельности
организации и обеспечить контроль его
выполнения

Экономический
потенциал
таможенной
территорий ЕАЭС

Знает:

Умеет:

Имеет практический опыт:
диагностики экономического
профиля регионов и стран ЕАЭС

ПК-3 Способен организовывать отбор,
расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и
аттестацию кадрового состава таможни

Экономика
таможенного дела

Знает:
нормативно-правовые основы
организации труда в таможенном
деле;
специфику трудоустройства в
позиции федерального
государственного служащего и
сотрудника таможенного органа;
штатное расписание и технологию
его составления

Умеет:
организовывать отбор, расстановку
кадров, планировать
профессиональное обучение и
аттестацию кадрового состава
таможенных органов

Имеет практический опыт:
организации кадровой политики
таможенных органов

ПК-4 Способен исчислять таможенные
платежи и контролировать
правильность их исчисления, полноту
и своевременность уплаты, в том числе
осуществлять их взыскание и возврат

Таможенные платежи

Знает:
виды таможенных платежей и их
элементы; методологию расчета и
уплаты таможенных платежей при
перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
методы взыскания задолженностей
по таможенным платежам

Умеет:
рассчитывать таможенные
пошлины, сборы, НДС и акцизы при
перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС;
осуществлять взаимодействие с
таможенными органами ЕАЭС по
вопросам расчета и уплаты
таможенных платежей;
осуществлять меры по взысканию
задолженности таможенных
платежей

Имеет практический опыт:
исчисления таможенных платежей,
контроля правильности их
исчисления, полноты и
своевременности уплаты;
осуществления взыскания и
возврата таможенных платежей

ПК-6 Способен определять код товара Товарная Знает:



и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД

номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

основные понятия в области
классификации и кодирования
товаров;
основы построения ТН ВЭД;
методологию классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД;
особенности классификации
товаров в разделах и группах ТН
ВЭД;
порядок действий должностных лиц
таможенных органов при контроле и
корректировке заявленного кода ТН
ВЭД

Умеет:
определять код любого товара в
соответствии с ТН ВЭД;
пользоваться вспомогательными
публикациями к ТН ВЭД;
применять основные правила
интерпретации при классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД

Имеет практический опыт:
идентификации товаров;
работы с ТН ВЭД и
вспомогательными публикациями к
ней;
навыками контроля и корректировки
заявленного кода ТН ВЭД

ПК-11 Способен владеть методикой
расчета показателей, отражающих
результативность деятельности
таможенных органов

Экономика
таможенного дела

Знает:
методологические основы
исследования экономических
процессов применительно к
таможенной деятельности;
закономерности размещения
таможенных органов;
экономические показатели
деятельности таможенных органов
понятие и сущность активов
таможенных органов;
понятие и сущность трудовых
ресурсов таможенных органов

Умеет:
оценивать текущее состояние и
перспективы развития таможенных
органов

Имеет практический опыт:
оценки эффективности
использования ресурсов в
таможенном деле и разработки
рекомендации по повышению
качества предоставляемых
таможенных услуг;
анализировать деятельность
таможенных органов как участника
экономических отношений



ПК-14 Способен применять в
таможенном деле информационные
технологии, обеспечивать их
функционирование и защиту

Электронное
декларирование

Знает:
порядок электронного
декларирования товаров и
транспортных средств

Умеет:
использовать программные
продукты для электронного
декларирования товаров и
транспортных средств;
сформировать документы,
необходимые для таможенного
декларирования в электронной
форме

Имеет практический опыт:
заполнения декларации на товары в
электронном виде; передачи
документов при взаимодействии с
таможенными органами в рамках
электронного декларирования

ПК-16 Способен применять правила
определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль
достоверности заявленного кода

Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности

Знает:
правила определения страны
происхождения товара; сущность
тарифных преференций

Умеет:
определять страну происхождения
товаров

Имеет практический опыт:
применения правил определения
страны происхождения товаров;
контроля достоверности сведений,
заявленных о стране происхождения
товаров

ПК-18 Способен применять методы
определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную
таможенную стоимость товаров,
перемещаемых через таможенную
границу

Контроль таможенной
стоимости

Знает:
условия поставки ИНКОТЕРМС;
функции таможенной стоимости;
методы определения таможенной
стоимости товаров

Умеет:
применять методы определения
таможенной стоимости к ввозимому
товару

Имеет практический опыт:
корректировки таможенной
стоимости

ПК-20 Способен осуществлять
контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в
соответствии с законодательством
ЕАЭС и Российской Федерации о
государственном регулировании
внешнеторговой деятельности

Запреты и
ограничения
внешнеторговой
деятельности

Знает:
основы и правовое обеспечение
запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности; виды
и порядок осуществления контроля
запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности в
соответствии с законодательством

Умеет:
определять запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности в



соответствии с законодательством;
осуществлять контроль запретов и
ограничения внешнеторговой
деятельности в соответствии с
законодательством

Имеет практический опыт:
определения запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности в соответствии с
законодательством; осуществления
контроля за соблюдением запретов и
ограничений внешнеторговой
деятельности в соответствии с
законодательством

2.3. Структура контрольного задания

Государственный экзамен состоит из 2х частей:
1) тестирование по теоретическому материалу (30 вопросов)
2) заполнение таможенной декларации

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. Таможенные процедуры: Временный ввоз. Таможенный склад.
Свободная таможенная зона. Свободный склад. Временный ввоз: содержание
таможенной процедуры; порядок помещения товаров под таможенную
процедуру; сроки и порядок применения таможенной процедуры; содержание
и условия применения полного и частичного освобождения товаров от уплаты
таможенных пошлин, налогов; организация таможенного контроля завершения
процедуры; особенности проведения таможенных операций временно
ввозимых товаров с применением карнета АТА.

2. Финансовый контроль деятельности таможенных органов.
3. Порядок заявления таможенной стоимости товара.
4. Функции и задачи таможенных органов в системе таможенно-

тарифного регулирования.
5. Таможенный склад: содержание таможенной процедуры

таможенного склада; порядок учреждения таможенного склада; организация
проведения таможенных операций и таможенного контроля помещения
товаров под таможенную процедуру таможенного склада; взаимоотношения
владельца таможенного склада с таможенным органом; сроки хранения
товаров на таможенном складе и операции, проводимые там с товаром;
вопросы, связанные с изменением процедуры таможенного склада на другие
таможенные процедуры.

6. Организация и планирование материально-технического
обеспечения таможенных органов.

7. Таможенные органы Российской Федерации, их структура,
экономические задачи, роль в развитии национальной экономики.

8. Таможенная оценка товаров и базисные условия поставки.
9. Методы отраслевого экономического обоснования производства



10. Отрасли народного хозяйства России
11. Назначение, сфера применения, структура и содержание ТН ВЭД.
12. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под

таможенную процедуру. Общие положения о таможенных операциях,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. Таможенное
декларирование товаров. Выпуск товаров.

13. Таможенно-тарифное регулирование
14. Экономическое районирование и административно-

территориальное устройство РФ
15. Федеральные округа России
16. Таможенный транзит: содержание таможенной процедуры;

организация проведения таможенных операций и таможенного контроля
помещения товаров под таможенную процедуру и особенности применения
процедуры; организация таможенного контроля завершения таможенной
процедуры.

17. Таможенные процедуры: Беспошлинная торговля. Отказ в пользу
государства. Временный вывоз. Беспошлинная торговля. Порядок учреждения
магазина беспошлинной торговли, его функционирование. Взаимоотношения
владельца магазина с таможенным органом. Порядок декларирования товаров.
Таможенный контроль за товарами, помещаемыми под таможенную процедуру
беспошлинная торговля.

18. Виды и содержание документов, используемых для
подтверждения таможенной стоимости.

19. Временный ввоз. Сроки временного ввоза. Операции с временно
ввезенными транспортными средствами международной перевозки.
Временный вывоз. Сроки временного вывоза. Операции с временно
вывезенными транспортными средствами международной перевозки. Ввоз
временно вывезенных транспортных средств международной перевозки.
Временный ввоз и временный вывоз оборудования и запасных частей.
Таможенное декларирование транспортных средств международной
перевозки, запасных частей и оборудования.

20. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС.
21. Обстоятельства, исключающие возможность заявления

соответствующей таможенной процедуры. Правовое регулирование вопросов,
связанных с применением таможенных процедур.

22. Основные средства и нематериальные активы в таможенном деле.
23. Объект и предмет экономики таможенного дела.
24. Свободная таможенная зона. Свободный склад. Организация

проведения таможенных операций и таможенного контроля помещения
товаров под данные таможенные процедуры.

25. Научно-технический прогресс в таможенном деле.
26. Временный вывоз. Характеристика процедуры. Организация

проведения таможенных операций и таможенного контроля помещения
товаров под данный таможенную процедуру. Завершение таможенной
процедуры.

27. Контроль таможенной стоимости в процессе таможенного
оформления: задачи, формы и методы.



28. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории
Российской Федерации.

29. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их
применения.

30. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики
государства.

31. Гармонизированная система описания и кодирования товаров —
международная основа ТН ВЭД.

32. Капитальное строительство в таможенном деле.
33. Экспорт: содержание процедуры; организация таможенного

оформления и таможенного контроля помещения товаров под таможенную
процедуру (порядок уплаты таможенных платежей, действующих на
основании законодательства ограничения и др.); льготы, предоставляемые
экспортеру в связи с вывозом товаров. Особенности декларирования товаров,
вывозимых за пределы таможенной территории.

34. Таможенная процедура, виды таможенных процедур, порядок
выбора и изменения таможенных процедур. Понятие таможенной процедуры.
Таможенные процедуры как средство таможенного регулирования.
Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру.

35. Реэкспорт: содержание таможенной процедуры; организация
проведения таможенных операций и таможенного контроля помещения
товаров под таможенную процедуру; применение пошлин, налогов при
реэкспорте.

36. Содержание и применение в таможенной практике документов и
сведений, подтверждающих страну происхождения товара.

37. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды,
дифференциация, порядок их разработки и применения.

38. Материалы в таможенном деле.
39. Планирование штатной численности кадров.
40. Таможенные процедуры: Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение.

Реимпорт: содержание таможенной процедуры; организация проведения
таможенных операций и таможенного контроля помещения товаров под
таможенную процедуру; вопросы применения таможенных платежей.

41. Международно-правовые основы таможенно-тарифного
регулирования.

42. Преференциальная система: сущность, цели, механизм
практической реализации. Применение таможенного тарифа в зависимости от
страны происхождения товара.

43. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия
предвари-тельных решений по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД.

44. Связь экономики таможенного дела с другими науками.
45. Инструментарий и экономический смысл таможенной политики

государства.
46. Особенности совершения таможенных операций в отношении

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и для личного
пользования. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной



собственности, принимаемые таможенными органами. Срок защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности таможенными органами.
Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности.
Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности. Отмена решения о приостановлении выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности. Предоставление
информации, взятие проб и образцов товаров.

47. Отказ в пользу государства: содержание таможенной процедуры;
характеристика таможенной процедуры и порядок ее заявления; организация
таможенного контроля помещения товаров под отказ в пользу государства.

48. Виды таможенных процедур, их характеристика, порядок выбора
и изменения таможенной процедуры, организация таможенного оформления и
таможенного контроля помещения товаров в различные таможенные
процедуры.

49. Создание и размещение таможенных органов.
50. Оплата труда в таможенных органах и учреждениях Федеральной

таможенной службы.
51. Заполнить таможенную декларация, используя имеющийся пакет

документов
52. Особенности совершения таможенных операций в отношении

товаров, пересылаемых в международных отправлениях и отдельными
категориями иностранных лиц. Международные почтовые отправления.
Особенности пересылки. Особенности совершения таможенных операций в
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
Таможенный контроль. Применение таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

53. Особенности совершения таможенных операций в отношении
припасов. Использование припасов.

54. Сущность таможенной оценки товара. Методы определения
таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными либо
однородными товарами (методы 2 и 3).

55. Сущность таможенной оценки товара. Методы определения
таможенной стоимости товаров путем вычитания либо сложения стоимости
(методы 4 и 5).

56. Таможенное инспектирование участников внешнеэкономической
деятельности.

57. Сущность таможенной оценки товара. Резервный метод
определения таможенной стоимости товара (метод 6).

58. Классификация и кодирование: основные понятия.
59. Контроль таможенной стоимости после выпуска товара в

свободное обращение: задачи, механизм осуществления.
60. Показатели деятельности таможенных органов. Мощность

таможни, таможенного поста.
61. Механизм исчисления таможенных пошлин при перемещении

товаров через таможенную границу.
62. Особенности совершения таможенных операций в отношении

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями
электропередачи, перемещение транспортных средств международных



перевозок при осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров
и багажа. Припасы. Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Особенности ввоза,
вывоза и таможенного декларирования товаров, перемещаемых по линиям
электропередачи. Места установки приборов учета товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи. Идентификация
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи. Таможенное декларирование транзита товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

63. Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил на таможенной территории

64. Административно-территориальное деление России
65. Трудовой потенциал таможенной территории
66. Сущность таможенной оценки товара. Метод определения

таможенной стоимости товара по стоимости сделки с ввозимыми товарами
(метод 1).

67. История разработки и использования товарных классификаций в
международной торговле.

68. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение,
механизм практического применения.

69. Таможенные процедуры: Переработка на таможенной территории.
Переработка для внутреннего потребления. Переработка вне таможенной
территории. Переработка на таможенной территории: содержание таможенной
процедуры; организация проведения таможенных операций и таможенного
контроля помещения товаров под таможенную процедуру, в том числе порядок
получения разрешения на переработку товаров на таможенной территории;
организация таможенного контроля применения и оформление завершения
таможенной процедуры.

70. Таможенные платежи. Федеральная таможенная служба России
как администратор доходов федерального бюджета.

71. Концентрация и специализация в таможенном деле.
72. Особенности перемещения товаров отдельными категориями

иностранных лиц. Перемещение товаров дипломатическими
представительствами иностранных государств, главой дипломатического
представительства иностранного государства и членами дипломатического
персонала дипломатического представительства иностранного государства,
членами административно-технического персонала дипломатического
представительства иностранного государства. Распространение таможенных
льгот. Перемещение товаров консульскими учреждениями и их работниками.
Перемещение дипломатической почты и консульской вализы. Таможенные
льготы для иностранных дипломатических и консульских курьеров, для
представителей и членов делегаций иностранных государств.

73. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной
декларации. Основные положения о перемещении товаров через таможенную
границу. Прибытие и убытие товаров на и с таможенной территории
таможенного союза. Временное хранение товаров.

74. Переработка вне таможенной территории: содержание
таможенной процедуры; порядок выдачи разрешения на переработку товаров



вне таможенной территории; организация таможенного контроля применения
и завершения таможенной процедуры.

75. Общая характеристика механизма государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности.

76. Распределение компетенции по контролю таможенной стоимости
между таможенными органами различных уровней.

77. Кадровый потенциал таможенного дела.
78. Виды таможенных пошлин. Механизм их разработки, принятия и

применения.
79. Экономика таможенного дела как наука.
80. Понятие таможенной стоимости товара.
81. Экономическое районирование России
82. Таможенное декларирование товаров
83. Перемещение товаров для личного пользования. Таможенные

операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования.
Таможенное декларирование. Представление документов при таможенном
декларировании товаров для личного пользования. Применение системы
двойного коридора при таможенном декларировании товаров для личного
пользования. Временный ввоз и вывоз товаров для личного пользования.
Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования. Таможенная стоимость товаров для личного пользования.
Запасные части и топливо для перемещаемых физическими лицами
транспортных средств для личного пользования.

84. Производственная структура экономики России
85. Таможенные процедуры: Выпуск для внутреннего потребления.

Экспорт. Таможенный транзит. Выпуск для внутреннего потребления:
содержание и характеристика процедуры; организация таможенного
оформления и таможенного контроля помещения товаров под таможенную
процедуру, включая уплату таможенных платежей и применение
предусмотренных законодательством ограничений. Особенности таможенных
операций и особенности декларирования товаров.

86. Таможенная оценка товара в системе тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.

87. Корректировка таможенной стоимости товара и порядок ее
осуществления.

88. Уничтожение: содержание таможенной процедуры; организация
проведения таможенных операций и таможенного контроля помещения
товаров под таможенную процедуру; порядок уничтожения; операции с
отходами уничтожения.

89. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из
государств, образующих с Россией зону свободной торговли (СНГ).

90. Отраслевая структура экономики России и методы отраслевого
эконо-мического обоснования размещения производства

91. Переработка для внутреннего потребления: содержание
таможенной процедуры; порядок получения разрешения на использование
процедуры; организация таможенного контроля и проведения таможенных
операций применения и завершения режима; отличие режима переработки для
внутреннего потребления от режима переработки на таможенной территории.



92. Природно-ресурсный потенциал таможенной территории
93. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из

развивающихся стран, пользующихся системой преференций ЕАЭС.

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Оценка ответов на вопросы государственного экзамена осуществляется в
соответствии с показателями и критериями, представленными ниже. В целом
уровень профессиональной подготовленности студента на государственном
экзамене оценивается по таким показателям как:
1) теоретические знания;
2) сформированность умений и навыков.
Критериями оценивания ответов обучаемых на государственном экзамене
выступают:
- знание теоретического материала;
- умение применять навыки заполнения таможенной декларации на товары.

Уровень подготовленности студента к профессиональной деятельности
определяется следующими оценками: «отлично» (продвинутый уровень
сформированности компетенций); «хорошо» (базовый уровень сформированности
компетенций); «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности
компетенций); «неудовлетворительно» (уровень компетенций не сформирован).
По результатам государственного экзамена студент имеет право на апелляцию,
заявление о проведении которой имеет право подать в апелляционную комиссию в
письменном виде если, по его мнению была нарушена процедура проведения
государственного аттестационного испытания и (или) он не согласен с
результатами государственного испытания. Апелляция подается лично студентом
в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного экзамена и рассматривается не позднее
2 рабочих дней со дня ее подачи. На заседание апелляционной комиссии
приглашается председатель государственной экзаменационной комиссии и
студент, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до
сведения подавшего апелляцию в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется

если студент ответил на предложенные вопросы экзаменационного теста в рамках
нижеобозначенного интервала, показывая высокий уровень компетентности.
Студент свободно владеет теоретическим материалом, умеет использовать
методики анализа деятельности экономического субъекта, владеет навыками
заполнения таможенной декларации, включенной в состав междисциплинарного
экзамена, показывая среднюю величину от 86 до 100%



правильных ответов, при отсутствии неудовлетворительного результата по любой
дисциплине в составе экзамена.

Оценка «хорошо» выставляется

если студент ответил на предложенные вопросы экзаменационного теста в рамках
нижеобозначенного интервала, демонстрируя достаточный уровень
компетентности. Студент показывает знания теоретического материала, в целом
умеет заполнять таможенную декларацию на товары, допуская при этом
отдельные ошибки. Средняя величина правильных ответов от 74 до 85%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

если студент ответил на предложенные вопросы экзаменационного теста в рамках
нижеобозначенного интервала. Студентом были допущены ошибки при
заполнении таможенной декларации на товары, что привело к следующим
результатам - Средняя величина правильных ответов от 60 до 73%

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

если студент ответил на предложенные вопросы экзаменационного теста в рамках
нижеобозначенного интервала, при этом не знает значительной части
программного материала, предложенного на междисциплинарный экзамен;
допускает ошибки, неправильно отвечая на поставленные тестовые вопросы или
затрудняясь с ответом, допускает значительные ошибки при заполнении
таможенной декларации на товары. Знания студента не соответствуют
требованиям, предъявляемым к выпускникам по специальности «Таможенное
дело».
В среднем набрал менее 60% правильных ответов, имеет неудовлетворительные
результаты по абсолютному большинству из экзаменуемых дисциплин.
Списывание и/или использование материалов помимо указанных в категории
«разрешенных» при подготовке к ответам на экзаменационные тесты также
является основанием для выставления студенту оценки «неудовлетворительно».

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:



1. Программа ИГА

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров :
практическое пособие / А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-13833-7. — URL :
https://urait.ru/bcode/491104

2
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров :
учебник для вузов / А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12204-6. — URL : https://urait.ru/bcode/490374

3
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Джабиев, А. П. Таможенные процедуры : учебник для вузов / А. П.
Джабиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 425 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13010-2. — URL :
https://urait.ru/bcode/497349

4
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Новикова, С. А. Таможенное дело и таможенное регулирование в
ЕАЭС : учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — URL :
https://urait.ru/bcode/492827

5
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Матвеева, Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т.
А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12254-
1. — URL : https://urait.ru/bcode/496222

6
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Бойцова, И. С. Таможенная процедура таможенного транзита,
особенности таможенных операций при ее совершении : учебное
пособие для вузов / И. С. Бойцова. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-
4. — URL : https://urait.ru/bcode/497063

7
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Сенотрусова, С. В. Таможенные платежи : учебник для вузов / С. В.
Сенотрусова, В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13430-
8. — URL : https://urait.ru/bcode/497434

8
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль товаров и транспортных
средств : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13949-5. — URL : https://urait.ru/bcode/496709

9
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Акматалиева, А. С. Таможенная статистика : учебное пособие для
вузов / А. С. Акматалиева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13995-2. —
URL : https://urait.ru/bcode/496633

10
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и
транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. —
URL : https://urait.ru/bcode/492052

11
Дополнительная
литература

Образовательная
платформа

Карагодин, В. П. Таможенная экспертиза : учебник и практикум для
вузов / В. П. Карагодин, С. В. Золотова ; под редакцией В. П.



Юрайт Карагодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 208 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06933-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/490308

12
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и
практикум для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л.
Андрейчук ; под редакцией Г. П. Геращенко. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12347-0. — URL :
https://urait.ru/bcode/489937

13
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10942-9. —
URL : https://urait.ru/bcode/491210

14
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Сладкова, А. А. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности : учебное пособие для вузов / А. А. Сладкова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13714-9. — URL :
https://urait.ru/bcode/496673

15
Основная
литература

Образовательная
платформа
Юрайт

Лузина, Т. В. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
: учебник для вузов / Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07445-1. — URL : https://urait.ru/bcode/494305

16
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Экономика таможенного дела [Текст : непосредственный] : метод.
указания к практ. (семинар.) занятиям и самостоят. работе студентов
/ Е. А. Степанов, И. П. Килина, К. Ю. Несытых ; Юж.-Урал. гос. ун-
т, Каф. Таможенное дело ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2021, 74 с
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000569578

17
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Взаимодействие таможни и бизнеса [Текст : непосредственный] :
учеб. пособие по специальности "Таможенное дело" / Е. А.
Степанов, И. П. Килина, К. Ю. Несытых ; под ред. Е. А. Степанова ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Таможенное дело ; ЮУрГУ, Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2021, 98 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000569594

18
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Таможенное дело [Текст : непосредственный] : учеб. пособие для
студентов экон. направлений / Е. А. Степанов, И. П. Килина, К. Ю.
Несытых ; под ред. Е. А. Степанова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Таможенное дело ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2021, 88
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000569595

19
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств
[Текст : непосредственный] : метод. рекомендации к практ.
(семинар.) занятиям / А. А. Стрельников, И. П. Килина, К. Ю.
Постаушкина ; под ред. Е. А. Степанова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Таможенное дело ; Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2020,
74 с
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=000567914

20
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств
[Текст : непосредственный] : учеб. пособие / А. А. Стрельников, И.
П. Килина, К. Ю. Постаушкина ; под ред. Е. А. Степанова ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Таможенное дело ; ЮУрГУ, Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2020
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=000567918

21Основная Электронный Таможенные процедуры [Текст] : учеб. пособие / А. А. Стрельников



литература каталог ЮУрГУ ; под ред. Е. А. Степанова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Таможенное
дело ; Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2019, 72 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD1&key=000566868

22
Основная
литература

Электронный
каталог ЮУрГУ

Итоговая государственная аттестация по специальности
"Таможенное дело" [Текст] : метод. указания для специальности
38.05.02 / Е. А. Степанов, И. П. Килина, В. А. Фролова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Таможен. дело ; Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ , 2018, 67
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000557683

3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа специалиста

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

Выпускная квалификационная работа студента по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» представляет собой законченную разработку, в которой должны
быть раскрыты вопросы таможенного дела, таможенного регулирования,
таможенного контроля и внешнеэкономической деятельности. К выпускной
квалификационной работе как к документу, завершающему обучение студентов, на
основе которого выявляется степень подготовленности к самостоятельной работе,
предъявляются следующие требования:
– работа выполняется студентом самостоятельно и должна отличаться критическим
подходом к деятельности таможенных органов;
– в работе должен быть представлен краткий обзор нормативных документов и
научной литературы по теме ВКР, освещены различные точки зрения по
дискуссионным вопросам и сформирована позиция автора, которая должна быть
обоснована;
– работа должна содержать конкретные предложения, направленные на
совершенствование деятельности таможенных органов
– изложение в ВКР ведется от третьего лица, эмоциональные языковые элементы в
ВКР неприемлемы;
– обязательным условием написания ВКР является грамотность изложения,
отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок.
Структура ВКР определяется ее целью и задачами исследования, его сложностью и
объемом.
Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки (текстовой
части) и иллюстративного материала (графической части).
Пояснительная записка включает следующие основные части (структурные
элементы):
титульный лист;
задание на работу;
аннотацию;
содержание;
введение;
основную часть;
заключение;



библиографический список;
приложения (при наличии).
Кроме этого в пояснительную записку вкладываются:
отзыв руководителя ВКР;
рецензия на ВКР;
справка на антиплагиат.
Иллюстративный должен быть выполнен:
графическим способом на листах формата А4;
в виде слайдов, демонстрируемых на экране с помощью проектора.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и заключения.
Общим остается то, что ВКР на любую тему должна включать практическую часть, а
также рекомендации студента, имеющие практическую ценность.
Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях титульного
листа не допускаются. Задание на выполнение выпускной квалификационной
работы должно включать:
– наименование подразделения
наименование кафедры;
фамилию и инициалы студента;
дату выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы;
тему выпускной квалификационной работы;
исходные данные и краткое содержание выпускной квалификационной работы;
срок предоставления выпускной квалификационной работы к защите;
фамилии и инициалы руководителя работы.
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы подписывается
руководителем, студентом и утверждается заведующим кафедрой «Таможенное
дело».
Задание на выполнение выпускной квалификационной работы в пояснитель-ной
записке располагается после титульного листа, не нумеруется, но включается в
общее количество листов пояснительной записки.
Аннотация – краткая характеристика выпускной квалификационной работы с точки
зрения содержания, назначения и новизны результатов работы.
Аннотация является третьим листом пояснительной записки, располагается после
задания, не нумеруется, но включается в количество листов ВКР.
В содержание пояснительной записки следует вносить номера и наименования
основных глав и разделов ВКР, а также перечислить все приложения с указанием
соответствующих страниц, на которых расположен материал пояснительной
записки.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и
задачи ВКР, указывается объект исследования, и даются пояснения к содержанию
работы: круг рассматриваемых вопросов, временные границы исследуемой
проблемы, характеристика фактических материалов, исследуемых в ВКР,
методологическая основа и структура работы.
Первая глава посвящается углубленному исследованию теоретических вопросов
темы ВКР, здесь излагается сущность рассматриваемых категорий. Приводятся
точки зрения отдельных специалистов по существу рассматриваемых вопросов с
критическими замечаниями. При этом студенту обязательно следует сформулировать
и аргументировать собственную позицию. В этом же разделе могут быть детально
изучены законодательные, нормативные и инструктивные положения с выявлением



нерешенных проблем в рассматриваемой области исследования.
В первой или второй главе может быть дана характеристика предмета исследования,
качественный анализ и исследование факторов, на него влияющих.
Главным во второй главе является изучение деятельности конкретных отделов
таможенных органов или отделов ВЭД предприятий. Исходя из полученных
сведений и в сопоставлении с рассмотренными точками зрения ведущих ученых и
экспертов, студент должен критически осмыслить существующие положения,
выявить недостатки и положительные моменты.
В третьей главе проводятся рекомендации по совершенствованию предмета
исследования, проводится оценка эффективности предлагаемых мероприятий и
прогнозируется дальнейшая деятельность с учетом предложений.
В заключении подводится итог, отмечаются недостатки действующей практики,
указываются общие суммы выявленных в ходе анализа показателей, даются
практические предложения для деятельности таможенных органов.
Библиографический список должен включать не менее 20 наименований ин-
формационных источниках (литературных, электронных и др.), использованных при
написании выпускной квалификационной работы.
Иллюстративный материал является непременным атрибутом защиты ВКР и
позволяет оценить квалификационный уровень студента-выпускника и значимость
проведенных им исследований. Исходя из этого, следует уделить пристальное
внимание содержанию иллюстративного материала и его оформлению. Кроме этого,
необходимо обеспечить соответствие иллюстративного материала материалу
доклада при защите ВКР.
Обязательно должна быть представлена иллюстрация, кратко характеризующая
актуальность темы ВКР, цель и задачи исследования, актуальность и практическую
значимость ВКР. Рекомендуется подготовить дерево целей, а также алгоритм
исследования, место и значимость каждой главы и раздела в общей структуре ВКР.
В приложения могут быть включены:
– результаты обзора литературных источников;
– документы предприятий, использованные при выполнении работы;
– таблицы вспомогательных цифровых данных или иллюстрирующих расчетов;
– инструкции, методики и другие материалы, разработанные автором в процессе
выполнения работы;
– иллюстрации вспомогательного характера и др.

3.3. Порядок выполнения ВКР

Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой
таможенного дела и утверждается директором высшей школы экономики и
управления.
Кафедра таможенного дела доводит до сведения обучающихся перечень
утвержденных тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной
итоговой аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте
Университета и информационных стендах структурных подразделений.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квлификационной
работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, либо по письменному
заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном



объекте профессиональной деятельности.
Выпускающая кафедра в 10-дневный срок рассматривает заявление обучающегося и
выносит решение о принятии или отклонении предложенной темы.
Допускается выдача комплексного задания на выполнение выпускной
квалификационной работы на группу из нескольких обучающихся с конкретизацией
задания и объема работы каждого и его вклада в оформление выпускной
квалификационной работы.
Примерная тематика ВКР
1. Развитие института Уполномоченного экономического оператора: практика
применения в Челябинской области.
2. «Цифровая» таможня как фактор развития таможенной службы: особенности,
задачи и функции.
3. Таможня фактического контроля в условиях создания электронных таможен.
4. Применение инструментов системы управления рисками при контроле товаров,
ввозимых физическими лицами.
5. Особенности таможенного контроля товаров, пересылаемых в международных
почтовых отправлениях: проблемные вопросы, предложения по совершенствованию.
6. Оценка экспортного потенциала Челябинской области и его фактическая
реализация.
7. Практика применения электронного таможенного транзита в регионе
деятельности Челябинской таможни.
8. Практика применения высокотехнологичных технических средств таможенного
контроля, оценка влияния на эффективность проводимого таможенного контроля.
9. Система таможенного контроля после выпуска товаров, особенности в условиях
функционирования региональных электронных таможен.
10. Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации.
11. Мобильные группы как механизм пресечения незаконного ввоза на территорию
Российской Федерации товаров, в отношении которых установлены запреты и
ограничения.
12. Перспективы деятельности Челябинской таможни в рамках Стратегии развития
таможенной службы до 2030 года.
13. Особенности организации таможенного контроля в условиях функционирования
электронных таможен и таможен фактического контроля.
14. Арбитражная практика по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС на примере Челябинской таможни.
15. Особенности проведения таможенного и отдельных видов государственного
контроля в воздушных пунктах пропуска через государственную границу (на
примере таможенного поста Аэропорт Баландино).
16. Технология осуществления таможенного контроля за деятельностью лиц,
включенных в реестр владельцев складов временного хранения.
17. Особенности применения технологии удаленного выпуска товаров в условиях
функционирования региональных электронных таможен.
18. Деятельность таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности: содержание, особенности, результаты.
19. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении лесоматериалов, перемещаемых через границу ЕАЭС.
20. Специфика таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под



таможенную процедуру временного ввоза.
21. Специфика таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру временного вывоза.
22. Специфика таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру реэкспорта.
23. Специфика таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру реимпорта.
24. Специфика таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под
таможенные процедуры переработки.
25. Актуальные вопросы, связанные с перемещением товаров через таможенную
границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного
пользования в международных почтовых отправлениях.
26. Специфика контроля таможенной стоимости товаров и транспортных для
личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную
границу Евразийского экономического союза.
27. Особенности таможенной инфраструктуры в регионе деятельности таможенного
поста фактического контроля (на примере Челябинского таможенного поста).
28. Совершенствование взаимодействия таможенного поста фактического контроля с
центрами электронного декларирования в условиях создания сети электронных
таможен.
29. Внедрение электронного взаимодействия физических лиц, осуществляющих
таможенное декларирование товаров для личного пользования, с таможенными
органами и отделениями почтовой связи.
30. Внедрение электронного взаимодействия физических лиц, осуществляющих
перемещение товаров для личного пользования в международных почтовых
отправлениях, с таможенными органами и отделениями почтовой связи.
31. Совершенствование деятельности склада временного хранения (на примере ООО
«ЮУВК»).
32. Функции таможенного поста фактического контроля в условиях создания сети
электронных таможен (на примере Челябинского таможенного поста).
33. Особенности проведения государственного контроля при прибытии товаров на
таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом.
34. Направления совершенствования порядка и технологических процессов
таможенного контроля товаров, перевозимых железнодорожным транспортом.
35. Направления совершенствования порядка и технологических процессов
таможенного контроля товаров, перевозимых автомобильным транспортом.
36. Направления совершенствования порядка и технологических процессов
таможенного контроля товаров, перевозимых воздушным транспортом.
37. Направления совершенствования порядка и технологических процессов
таможенного контроля товаров, перевозимых водным транспортом.
38. Исследование и направления совершенствования технологии таможенного
контроля воздушных судов, совершающих международные полеты, при прибытии на
таможенную территорию ЕАЭС.
39. Исследование и направления совершенствования технологии таможенного
контроля воздушных судов, совершающих международные полеты, при убытии с
таможенную территорию ЕАЭС.
40. Специфика таможенного контроля товаров, перемещаемых в контейнерах
морским транспортом и пути его совершенствования.



41. Специфика таможенного контроля товаров, перемещаемых в контейнерах
железнодорожным транспортом и пути его совершенствования.
42. Исследование особенностей таможенного контроля ТСМП и пути его
совершенствования.
43. Исследование порядка допущения таможенными органами ТСМП (контейнеров)
для перевозок под СТИ и пути его совершенствования.
44. Исследование порядка допущения таможенными органами ТСМП
(автотранспорта) для перевозок под СТИ и пути его совершенствования.
45. Анализ порядка создания и функционирования ЗТК и пути его
совершенствования на примере (таможенный орган по выбору студента).
46. Исследование порядка таможенного контроля за осуществлением деятельности
владельцев таможенных складов и пути его совершенствования.
47. Исследование критериев категорирования участников ВЭД в целях применения
СУР и пути его совершенствования.
48. Исследование применения таможенными органами СУР для выбора мер по
минимизации рисков при проведении таможенного контроля и пути ее
совершенствования.
49. Анализ документов и сведений, применяемых при декларировании товаров,
перемещаемых автомобильным видом транспорта и пути их совершенствования для
повышения эффективности таможенного контроля.
50. Анализ документов и сведений, применяемых при декларировании товаров,
перемещаемых воздушным видом транспорта и пути их совершенствования для
повышения эффективности таможенного контроля.
51. Анализ документов и сведений, применяемых при декларировании товаров,
перемещаемых водным видом транспорта и пути их совершенствования для
повышения эффективности таможенного контроля.
52. Анализ документов и сведений, применяемых при декларировании товаров,
перемещаемых железнодорожным видом транспорта и пути их совершенствования
для повышения эффективности таможенного контроля.
53. Исследование технологии таможенного контроля и пути его совершенствования
при применении временного периодического декларирования товаров.
54. Исследование порядка проведения таможенного контроля и пути его
совершенствования в отношении припасов.
55. Порядок использования автоматизированных программных средств при
проведении таможенного контроля и пути его совершенствования.
56. Проблемы таможенного контроля после выпуска товаров и способы их решения:
российская и зарубежная практика.
57. Порядок проведения контроля таможенной стоимости после выпуска товаров и
пути его совершенствования.
58. Особенности таможенного контроля с использованием ИДК, пути повышения
его эффективности.
59. Исследование особенностей применения меры таможенного контроля –
таможенное наблюдение и пути повышения его эффективности.
60. Порядок использования специалистов кинологической службы ФТС России при
проведении таможенного контроля.
61. Порядок таможенного декларирования и таможенного контроля товаров,
перемещаемых по линиям электропередач.
62. Анализ порядка использования в ходе таможенного контроля электроэнергии



приборов ее учета и системы их таможенно-информационного сопровождения.
63. Роль и место Центральной энергетической таможни в организации таможенного
контроля энергоносителей.
64. Таможенный контроль в системе прослеживаемости товаров в рамках ЕАЭС.
65. Развитие сквозного контроля на территории РФ и на таможенной территории
ЕАЭС.
66. Роль и место таможенного аудита в системе таможенного контроля после
выпуска товаров.
67. Электронная камеральная таможенная проверка: предназначение, порядок
проведения, проблемы и перспективы.
68. Особенности оборудования и обустройства территории особой экономической
зоны, на которой допускается применение таможенной процедуры свободной
экономической зоны, для целей проведения таможенного контроля.
69. Совершенствование порядка проведения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в МПО.
70. Применение запретов и ограничений и уплата таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, пересылаемых в МПО разными категориями участников ВЭД.
71. Особенности таможенного декларирования товаров, пересылаемых в МПО.
72. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении экспресс-грузов, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС.
73. Анализ порядка декларирования ТСМП, запасных частей и оборудования ТСМП
и пути его совершенствования.
74. Анализ практики таможенного контроля и противодействия нелегальному
обороту водных биоресурсов.
75. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля при перемещении через таможенную границу ЕАЭС продукции морского
промысла.
76. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС.
77. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении природного газа, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС.
78. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении нефти сырой, перемещаемой через таможенную границу
ЕАЭС.
79. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении электроэнергии, перемещаемой через таможенную границу
ЕАЭС.
80. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении лесо- и пиломатериалов, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС.
81. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
82. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении осетровых видов рыб и продукции из них, перемещаемых



через таможенную границу ЕАЭС.
83. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
84. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, попадающих под ветеринарный контроль и
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
85. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, попадающих под карантинный фитосанитарный
контроль и перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
86. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении минеральных ресурсов, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС.
87. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении черных металлов и изделий из них, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
88. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении цветных металлов и изделий из них, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
89. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении сельскохозяйственной продукции, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
90. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении молочной продукции, перемещаемой через таможенную
границу ЕАЭС.
91. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении гуманитарной и технической помощи, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
92. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении гражданского и служебного оружия и патронов к нему,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
93. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении вооружения и военной техники, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС.
94. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении продукции военного назначения, перемещаемой через
таможенную границу ЕАЭС.
95. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении лекарственных средств, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС.
96. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении культурных ценностей, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС.
97. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров в качестве вклада в уставный капитал совместного
предприятия, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
98. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с



применением Карнета АТА.
99. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с
применением TIR Карнет.
100. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, помещенных под специальные таможенные
процедуры.
101. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
таможенного склада.
102. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру
уничтожения и отказа в пользу государства.
103. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру магазина
беспошлинной торговли.

После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы издается
приказ ректора университета, в котором по представлению выпускающей кафедры за
каждым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

Подбор и изучение специальной литературы
Подбор литературы по выбранной теме производится самостоятельно, и это следует
делать сразу же после выбора темы ВКР. При подборе литературы следует
обращаться к предметным и библиографическим справочникам научной библиотеки
университета, а также к научно-технической библиотеке базы производственных
практик. Можно использовать методические указания по выполнению курсовых
работ, а также планы семинарских занятий по уже изученным курсам, в которых
указывается основная и дополнительная литература по соответствующим разделам
курсов, имеющим отношение к избранной теме ВКР.
При работе с предметно-тематическим каталогом следует просматривать не только
разделы, совпадающие с темой ВКР, но и разделы по темам, близким к избранной.
Следует подбирать литературу, освещающую как общетеоретическую сторону
проблемы, так и действующую практику.
Подбирая специальную литературу, нужно обращаться к изданиям последних лет и
новым инструктивным материалам. Необходимо ознакомиться с публикациям,
помещенными в специальных журналах и газетах, относящимися к избранной теме.
С этой целью следует изучить за последние два года публикации в ведущих
экономических и бухгалтерских журналах. Ознакомление с литературой позволяет
составить обоснованный первоначальный вариант плана ВКР. Этот план
составляется студентом самостоятельно и согласовывается им с руководителем.
План работы должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и
характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы.

Сбор и обработка практического материала
Сбор практического материала – один из наиболее ответственных этапов подготовки



ВКР. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во
многом зависит своевременное написание ВКР. Прежде чем приступить к сбору
материалов, следует тщательно продумать, какой именно практический материал
необходим для работы, и составить, по возможности, специальный план сбора
материалов.
Материалы должны подбираться отдельно по каждой главе исходя из развернутого
плана ВКР. Это обеспечит полноту собранного материала. Для обеспечения
полноценности подобранных материалов необходимо провести их счетную и
логическую проверку. После того как изучена и систематизирована отобранная по
теме литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны
некоторые изменения в первоначальном варианте плана ВКР. Все изменения в плане
должны быть согласованы с руководителем ВКР.
Выпускная квалифиационная работа выполняется в соответствии с Методическими
рекоментациями по оформлению ВКР, утвержденными распоряжением заведующего
кафедрой.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР

Законченная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся на
выпускающую кафедру не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты.
Подготовка к процедуре защиты включает:
- проверка работы на оригинальность через систему Антиплагиат.ВУЗ
- процедуру предзащиты (по представлению руководителя ВКР) на заседании
кафедры «Таможенное дело»;
- процедуру нормоконтроля по установленным требованиям и критериям;
- отзыв научного руководителя в установленной форме;
- рецензирование по установленному набору критериев.
Проверка работы на оригинальность через систему Антиплагиат.ВУЗ является
обязательным условием представлением ВКР в ГЭК. Проверку осуществляет
руководитель ВКР, результаты проверки оформляет в виде справки об
оригинальности, знакомит студента с результатами проверки. Студент
расписывается в справке, справки предоставляется в ГЭК. Рекомендуемый уровень
оригинальности по специальности – не менее 50 %.
Подготовленная к защите ВКР должна пройти нормоконтроль. Нормоконтролер
назначается из преподавателей кафедры распоряжением заведующего кафедрой.
Задача нормоконтроля - проверка соответствия ВКР нормам и требованиям,
установленным в действующих государственных стандартах специальностей и
нормативных актах высшей школы.
Руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы, в котором содержится краткая характеристика работы:
- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении
выпускной квалификационной работы;
- умение обучающегося организовывать свой труд;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д.
В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет на
выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки
выпускной квалификационной работы.



При необходимости кафедра организует и проводит предварительную защиту
выпускных квалификационных работ по графику, утвержденному распоряжением
заведующего выпускающей кафедрой.
Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и
специалитета подлежат рецензированию.
Направление на рецензию выдается заведующим выпускающей кафедрой. В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися,
пишется общая рецензия на всю работу.
Рецензенты назначаются выпускающей кафедрой из числа специалистов и научно-
педагогических работников Университета, не работающих на выпускающей кафедре,
а также из числа специалистов предприятий, организации и учреждений - заказчиков
кадров соответствующего профиля. Сфера профессиональной деятельности
рецензентов должна соответствовать специальности "Таможенное дело". Рецензент
проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру
письменную рецензию на указанную работу.
ВКР оценивается рецензентами по следующим критериям:
- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы;
- качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме;
- полнота, системность и многовариантность подходов к решению рассматриваемой
проблемы;
- результативность решения конкретной научной и/или практической прикладной
задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки;
- наличие практической значимости исследования.
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией
(рецензиями) и отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты им
выпускной квалификационной работы посредством фиксации его подписи на
рецензии и отзыве.

3.6. Процедура защиты ВКР

Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым студентом
индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее
состава. Исключение составляют работы по закрытой тематике.
На основе утвержденного графика работы государственной экзаменационной
комиссии по защите выпускных квалификационных работ и пожеланий
обучающихся, в течение 2 недель выпускающими кафедрами формируются списки
обучающихся, защищающих выпускные квалификационные работы в конкретные
дни заседаний комиссий. При планировании работы комиссии следует учитывать,
что максимальное время работы комиссии не должно быть больше 6 часов в день.
Государственная экзаменационная комиссия создается по представлению
выпускающей кафедры. Возглавляют ГЭК высококвалифицированные специалисты:
сотрудники таможенных органов, практикующие специалисты в области ВЭД.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты — представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (ИЛИ)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и/или
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (ИЛИ) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими



специалистами — представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50
процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК
представляет студента и объявляет тему работы, передает председателю ГЭК
пояснительную записку и все необходимые документы, после чего обучающийся
получает слово для доклада. На доклад отводится не более 10 минут. По завершению
доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы дипломанту. Вопросы
членов ГЭК и ответы обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол.
Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР.
Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и
рецензента.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом
уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на перенос срока
прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого приказом
ректора Университета.
Обучающийся должен представить документы, подтверждающие уважительность
причины его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине
или в связи с получением оценки "неудовлетворительно" отчисляются из
Университета с выдачей справки об обучении установленного образца как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
защиты ВКР.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
Процедура апелляции регламентируется Положением О государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, утверженным приказом ректора ЮУрГУ от 16.08.2017 г. № 308

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР

Компетенции,освоение
которых проверяется при

защите ВКР
Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания



УК-1 Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Качество анализа
проблемы

Четкость
формулировок целей и
задач исследования,
их соответствие теме
исследования, анализ
проблематики,
сравнение
результатов, анализ
литературы.

"Отлично": цели и задачи
четко и правильно
сформулированы,
соответствуют теме
исследования , проведено
обобщение и анализ
данных, сравнение их с
собственными
результатами получены
новые данные или
сформулированы и
доказаны новые четко
обоснованные положения,
"Хорошо": в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
проведен тщательный
анализ литературы,
"Удовлетворительно":
работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, содержание не
во всем соответствует
сформулированной теме,
целям и задачам, проведен
анализ литературы,
"Неудовлетворительно":
содержание не
соответствует
сформулированной теме,
целям и задачам, работа не
носит самостоятельного
исследовательского
характера, обзор переписан
с источников без
самостоятельного анализа
литературы.

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

освещение вопросов,
имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранной
специализацией

"Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.

УК-3 Способен Личный вклад Самостоятельность "Отлично": исследование



организовывать и
руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

исследования, личный
вклад автора

выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.

УК-4 Способен
применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе
на иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

-Навыки публичной
дискуссии, защиты
собственных научных
идей, предложений и
рекомендаций
-Общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Структура доклада,
качество презентации

"Отлично": доклад четко
структурирован, логичен,
полностью отражает суть
работы, доклад изложен
отчетливо, презентация
соответствует всем
требованиям.
"Хорошо": доклад
отражает суть работы,
презентация содержит все
обязательные компоненты,
но есть отдельные
недостатки – текст плохо
читается, иллюстративный
материал без заголовков
или подписей данных и т.д.
"Удовлетворительно":
доклад отражает суть
работы, но имеет
погрешности в структуре,
презентация не содержит
один из обязательных
компонентов, есть
существенные недостатки
– текст плохо читается,
иллюстративный материал
без заголовков или
подписей данных и т.д.
"Неудовлетворительно":
доклад не логичен,
неправильно
структурирован, не
отражает сути работы,
докладчик не ссылается на
слайды презентации,
презентация содержит не
все обязательные
компоненты, фон мешает
восприятию, много
лишнего текста, содержит
большие таблицы,



иллюстративный материал
недостаточен.

УК-5 Способен
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

-Навыки публичной
дискуссии, защиты
собственных научных
идей, предложений и
рекомендаций
-Общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Структура доклада,
качество презентации

"Отлично": доклад четко
структурирован, логичен,
полностью отражает суть
работы, доклад изложен
отчетливо, презентация
соответствует всем
требованиям.
"Хорошо": доклад
отражает суть работы,
презентация содержит все
обязательные компоненты,
но есть отдельные
недостатки – текст плохо
читается, иллюстративный
материал без заголовков
или подписей данных и т.д.
"Удовлетворительно":
доклад отражает суть
работы, но имеет
погрешности в структуре,
презентация не содержит
один из обязательных
компонентов, есть
существенные недостатки
– текст плохо читается,
иллюстративный материал
без заголовков или
подписей данных и т.д.
"Неудовлетворительно":
доклад не логичен,
неправильно
структурирован, не
отражает сути работы,
докладчик не ссылается на
слайды презентации,
презентация содержит не
все обязательные
компоненты, фон мешает
восприятию, много
лишнего текста, содержит
большие таблицы,
иллюстративный материал
недостаточен.

УК-6 Способен
определять и
реализовывать
приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение
всей жизни

Качество анализа
проблемы

Четкость
формулировок целей и
задач исследования,
их соответствие теме
исследования, анализ
проблематики,
сравнение
результатов, анализ
литературы

"Отлично": цели и задачи
четко и правильно
сформулированы,
соответствуют теме
исследования , проведено
обобщение и анализ
данных, сравнение их с
собственными
результатами получены
новые данные или
сформулированы и



доказаны новые четко
обоснованные положения,
"Хорошо": в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
проведен тщательный
анализ литературы,
"Удовлетворительно":
работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, содержание не
во всем соответствует
сформулированной теме,
целям и задачам, проведен
анализ литературы,
"Неудовлетворительно":
содержание не
соответствует
сформулированной теме,
целям и задачам, работа не
носит самостоятельного
исследовательского
характера, обзор переписан
с источников без
самостоятельного анализа
литературы.

УК-7 Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

освещение вопросов,
имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранной
специализацией

"Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.

УК-8 Способен создавать
и поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и

теоретический
уровень и
актуальность
тематики выпускной
квалификационной
работы
личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

четкость обоснования
актуальности темы
выпускной
квалификационной
работы освещение
вопросов, имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранного профиля

"Отлично": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
получены новые данные
или сформулированы и
доказаны новые
четко обоснованные
положения, в работе
имеются новые идеи по
перспективным
направлениям
науки, исследование



возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
работа носит
самостоятельный
исследовательский
характер, в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
личный вклад автора
составляет более половины
содержания исследования,
"Удовлетворительно":
работа не имеет
выраженного
теоретического значения,
традиционная тематика
работы, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора составляет
половину содержания
исследования,
"Неудовлетворительно":
работа не имеет
теоретического значения,
результаты исследования
не имеют научной
новизны, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора в исследование
незначителен.

УК-9 Способен
принимать обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

теоретический
уровень и
актуальность
тематики выпускной
квалификационной
работы
личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

четкость обоснования
актуальности темы
выпускной
квалификационной
работы освещение
вопросов, имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранного профиля

"Отлично": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
получены новые данные
или сформулированы и
доказаны новые
четко обоснованные
положения, в работе
имеются новые идеи по
перспективным
направлениям
науки, исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": работа
интересна и имеет



теоретическое значение,
работа носит
самостоятельный
исследовательский
характер, в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
личный вклад автора
составляет более половины
содержания исследования,
"Удовлетворительно":
работа не имеет
выраженного
теоретического значения,
традиционная тематика
работы, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора составляет
половину содержания
исследования,
"Неудовлетворительно":
работа не имеет
теоретического значения,
результаты исследования
не имеют научной
новизны, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора в исследование
незначителен.

УК-10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Структура доклада,
качество презентации

"Отлично": доклад четко
структурирован, логичен,
полностью отражает суть
работы, доклад изложен
отчетливо, презентация
соответствует всем
требованиям.
"Хорошо": доклад
отражает суть работы,
презентация содержит все
обязательные компоненты,
но есть отдельные
недостатки – текст плохо
читается, иллюстративный
материал без заголовков
или подписей данных и т.д.
"Удовлетворительно":
доклад отражает суть
работы, но имеет
погрешности в структуре,
презентация не содержит
один из обязательных



компонентов, есть
существенные недостатки
– текст плохо читается,
иллюстративный материал
без заголовков или
подписей данных и т.д.
"Неудовлетворительно":
доклад не логичен,
неправильно
структурирован, не
отражает сути работы,
докладчик не ссылается на
слайды презентации,
презентация содержит не
все обязательные
компоненты, фон мешает
восприятию, много
лишнего текста, содержит
большие таблицы,
иллюстративный материал
недостаточен.

ОПК-1 Способен
применять знания в сфере
экономики и управления,
анализировать потенциал
и тенденции развития
российской и мировой
экономик для решения
практических и (или)
исследовательских задач
в профессиональной
деятельности

теоретический
уровень и
актуальность
тематики выпускной
квалификационной
работы
личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

четкость обоснования
актуальности темы
выпускной
квалификационной
работы освещение
вопросов, имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранного профиля

"Отлично": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
получены новые данные
или сформулированы и
доказаны новые
четко обоснованные
положения, в работе
имеются новые идеи по
перспективным
направлениям
науки, исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
работа носит
самостоятельный
исследовательский
характер, в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
личный вклад автора
составляет более половины
содержания исследования,
"Удовлетворительно":
работа не имеет
выраженного
теоретического значения,
традиционная тематика
работы, работа не носит
самостоятельного



исследовательского
характера, личный вклад
автора составляет
половину содержания
исследования,
"Неудовлетворительно":
работа не имеет
теоретического значения,
результаты исследования
не имеют научной
новизны, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора в исследование
незначителен.

ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку, анализ данных
для решения
профессиональных задач,
информирования органов
государственной власти и
общества на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

Использование
современных
программных
продуктов и
компьютерных
технологий при
разработке

"Отлично": в работе в
полной мере использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии с учетом
требований
информационной
безопасности, студент
свободно владеет
информацией о
программных продуктах,
отвечает на вопросы по их
применению и
использованию в работе,
"Хорошо": в работе
использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии с учетом
требований
информационной
безопасности, студент в
основном отвечает на
вопросы, связанные с их
применением,
"Удовлетворительно": в
работе в использованы
программные продукты и
компьютерные технологии
без учета требований
информационной
безопасности, студент
плохо владеет
информацией о них.
"Неудовлетворительно": в
работе не использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии.

ОПК-3 Способен теоретический четкость обоснования "Отлично": работа



разрабатывать
обоснованные
организационно-
управленческие решения
(оперативного и
стратегического уровней)
в профессиональной
деятельности

уровень и
актуальность
тематики выпускной
квалификационной
работы
личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

актуальности темы
выпускной
квалификационной
работы освещение
вопросов, имеющих
основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранного профиля

интересна и имеет
теоретическое значение,
получены новые данные
или сформулированы и
доказаны новые
четко обоснованные
положения, в работе
имеются новые идеи по
перспективным
направлениям
науки, исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
работа носит
самостоятельный
исследовательский
характер, в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
личный вклад автора
составляет более половины
содержания исследования,
"Удовлетворительно":
работа не имеет
выраженного
теоретического значения,
традиционная тематика
работы, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора составляет
половину содержания
исследования,
"Неудовлетворительно":
работа не имеет
теоретического значения,
результаты исследования
не имеют научной
новизны, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора в исследование
незначителен.

ОПК-4 Способен
применять положения
международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении

теоретический
уровень и
актуальность
тематики выпускной
квалификационной
работы

четкость обоснования
актуальности темы
выпускной
квалификационной
работы освещение
вопросов, имеющих

"Отлично": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
получены новые данные
или сформулированы и
доказаны новые



задач в
профессиональной
деятельности

личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

основополагающее
значение и тесную
связь с программой
подготовки студента,
выбранного профиля

четко обоснованные
положения, в работе
имеются новые идеи по
перспективным
направлениям
науки, исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": работа
интересна и имеет
теоретическое значение,
работа носит
самостоятельный
исследовательский
характер, в основе работы
лежит тематика по новым
перспективным
направлениям науки,
личный вклад автора
составляет более половины
содержания исследования,
"Удовлетворительно":
работа не имеет
выраженного
теоретического значения,
традиционная тематика
работы, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора составляет
половину содержания
исследования,
"Неудовлетворительно":
работа не имеет
теоретического значения,
результаты исследования
не имеют научной
новизны, работа не носит
самостоятельного
исследовательского
характера, личный вклад
автора в исследование
незначителен.

ПК-5 Способен
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного
управления

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину



рекомендаций по их
реализации

содержания исследования,
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.

ПК-7 Способен
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

Использование
современных
программных
продуктов и
компьютерных
технологий при
разработке

"Отлично": в работе в
полной мере использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии с учетом
требований
информационной
безопасности, студент
свободно владеет
информацией о
программных продуктах,
отвечает на вопросы по их
применению и
использованию в работе,
"Хорошо": в работе
использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии с учетом
требований
информационной
безопасности, студент в
основном отвечает на
вопросы, связанные с их
применением,
"Удовлетворительно": в
работе в использованы
программные продукты и
компьютерные технологии
без учета требований
информационной
безопасности, студент
плохо владеет
информацией о них.
"Неудовлетворительно": в
работе не использованы
современные программные
продукты и компьютерные
технологии.

ПК-8 Способен
осуществлять
таможенный контроль и
иные виды
государственного
контроля при совершении
таможенных операций и
применении таможенных
процедур

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет



реализации практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-9 Способен
обеспечивать в пределах
своей компетенции
защиту прав
интеллектуальной
собственности

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-10 Способен
разрабатывать программы
развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать
планирование
деятельности их
структурных
подразделений

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость



незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-11 Способен владеть
методикой расчета
показателей, отражающих
результативность
деятельности
таможенных органов

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-12 Способен
назначать и использовать
результаты экспертизы
товаров в таможенных
целях

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость



отсутствует

ПК-13 Способен владеть
методами анализа
финансово-хозяйственной
и внешнеэкономической
деятельности
предприятий

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-15 Способен
организовать
административно-
хозяйственную
деятельность и
деятельность по
тыловому обеспечению в
таможенных органах

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-17 Способен
контролировать
соблюдение валютного
законодательства
Российской Федерации

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет



при перемещении товаров
через таможенную
границу валютных
ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных
камней

сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-19 Способность
оценивать таможенное
регулирование в системе
ВТО

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы
сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-21 Способен
применять систему
управления рисками в
таможенном деле

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы
сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой



рекомендаций по их
реализации

степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-22 Способен
применять технические
средства таможенного
контроля

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы
сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-23 Способен
осуществлять
таможенные операции

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы
сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,



практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

ПК-24 Способен
анализировать и
прогнозировать
поступления таможенных
платежей в федеральный
бюджет государства

Личный вклад
студента в разработку
темы выпускной
квалификационной
работы
сформированность у
студента
предусмотренных
умений и навыков

самостоятельность
выполненного
исследования с
использованием
полученных
теоретических знаний
и практических
навыков
обоснованность
конкретных выводов,
предложений и
рекомендаций по их
реализации

Отлично": исследование
выполнено автором
полностью
самостоятельно,
исследование имеет
практическую значимость
"Хорошо": личный вклад
автора составляет более
половины содержания
исследования,
исследование в некоторой
степени имеет
практическую значимость
"Удовлетворительно":
личный вклад автора
составляет половину
содержания исследования,
практическая значимость
незначительная
"Неудовлетворительно":
личный вклад автора в
исследование
незначителен.
практическая значимость
отсутствует

3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия на
закрытом заседании оценивает выпускные работы с учетом результатов защиты и
принимает решение о присвоении студенту соответствующей квалификации.
Каждый член ГЭК выставляет оценки по показателям:
- Качество анализа проблемы
- Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы
- Личный вклад студента в разработку темы выпускной квалификационной работы
- Сформированность у студента предусмотренных умений и навыков
- Степень владения современными программными продуктами и компьютерными
технологиями
- Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, предложений и
рекомендаций
- Общий уровень культуры общения с аудиторией

согласно четырехбалльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично», а также устанавливает соответствие подготовки требованиям
образовательного стандарта.



Далее, при условии соответствия подготовки требованиям образовательного
стандарта, выставляется итоговая оценка члена ГЭК как средняя арифметическая
оценок по показателям, с округлением в большую сторону.
Комиссия выставляет итоговую оценку за защиту ВКР, как среднюю
арифметическую итоговых оценок членов ГЭК, научного руководителя и рецензента
с округлением до ближайшего целого. В случае спорной оценки председатель ГЭК
обладает правом решающего голоса.
В случае положительной итоговой оценки («удовлетворительно», «хорошо»,
«отлично») студенту присваивается квалификация "специалист таможенного дела".
Комиссия принимает также решения о выдаче дипломов с отличием.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
включает в себя материалы,
указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8


