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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические рекомендации по защите выпускной квалификационной работы (ВКР), 

включая  подготовку к защите и процедуру защиты по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело и направленности (профиль) подготовки Таможенные платежи составлены в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Методические рекомендации по защите выпускной квалификационной работы (ВКР), 
включая  подготовку к защите и процедуру защиты по специальности 38.05.02 Таможенное 
дело и направленности (профиль) подготовки Таможенные платежи разработаны на основа-
нии следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России от 17 августа 2015 г. № 850 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 9 сентября 2015 г.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры» (с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки 
России от 09.02.2016 №86 и от 28.04.2016 г. № 502). 

5. Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского» 

6. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 
г. №55). 

7. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 
использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271 с изменениями, внесённы-
ми приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400 с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767, от 05.09.2017 г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
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тета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных техноло-
гий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., 
протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом БГУ 
от 08.04.2022 г. №55). 

11. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного 
совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с из-
менениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

12. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квали-
фикационной работы с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 
протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950) 

13. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-

ст, с изменениями, внесенными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от  05.09.2017г. 
№1271). 

14. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Целью написания выпускной квалификационной работы (ВКР) является расширение, 
систематизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков при выполнении 
задания с элементами исследования над выбранной проблемой. В этой связи при выполнении ВКР 
перед студентом ставятся следующие задачи: 

- сформулировать проблему, ее актуальность, цель и задачи работы; 
- изложить теоретические положения, сущность используемых понятий и категорий, 

используя учебную, научную, специальную и справочную литературу по исследуемой проблеме; 
- проанализировать степень изученности проблемы; 
- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и 

анализа информации; 
- выявить факторы влияния на процессы и показатели деятельности объекта исследования; 
- определить круг проблем по рассматриваемой теме; 
- сформулировать предложения по решению проблем, рассматриваемых в работе; 
- привести и обосновать выводы по результатам исследования и внесённым предложениям. 

При решении задач выпускной квалификационной работы студент должен уметь: 
- критически анализировать и обобщать материал из литературных источников по 

тематике ВКР; 
- обрабатывать и анализировать собранный фактический материал; 
- применять современные методы экономического, управленческого анализа, 

прогнозирования и планирования, экономико-математические методы и модели, пакеты 
прикладных программ; 

- использовать передовой опыт работы таможенных органов зарубежных стран, 
обосновывать практическую целесообразность его использования в российских условиях; 

- чётко и логически последовательно излагать теоретический материал, формулировать и 
обосновывать выводы и предложения. 

Подготовка выпускной квалификационной работы направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и специальной литературы по выбранной проблематике; выработку умений 
грамотно и аргументировано излагать материал, чётко формулировать обобщения, выводы и 
рекомендации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен показать 
умение самостоятельно подбирать, анализировать и обобщать материал, увязывать его с 
практическими данными исследований, формулировать выводы и вносить предложения по 
совершенствованию деятельности таможенных органов. 

При написании ВКР студент должен показать способность обобщать теоретический 
материал и осмысливать практический опыт работы таможенных органов, использовать 
полученные знания для решения конкретной проблемы, исследовать динамику организационно-

экономических процессов, оценивать экономический эффект возможных управленческих 
решений. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь достаточный научно-теоретический 
уровень и практическую направленность. Научно-теоретический уровень определяется степенью 
освещения истории развития и состояния рассматриваемых вопросов, умением автора рассуждать 
научными категориями, логической последовательностью излагаемого материала. 

Практическая направленность ВКР определяется не только объёмом привлекаемого 
фактического материала, но и умением студента анализировать его, выявлять движущие причины 
и источники происходящих изменений, давать им оценку с точки зрения их влияния на конечные 
результаты деятельности таможенных органов. 

Практическая значимость определяется уровнем рекомендаций и выводов, направленных 
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на повышение эффективности деятельности объекта исследования. 
ВКР может основываться на материалах научных докладов и статей, учебных и 

производственных практик, курсовых работ выполненных в процессе обучения. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 

 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: ОК-

5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК- 24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планиру-
емые ре-
зультаты 
обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-5 способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 

З1  

основные природные и техно-
генные опасности, их свой-
ства и характеристики 

основные вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты способы защиты от 
них 

основные определения 
теоретических основ 
безопасности жизнедея-
тельности 

У1 

принимать решения по целе-
сообразным действиям в ЧС 

обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при 
осуществлении профессио-
нальной деятельности и за-
щите окружающей среды 

оказывать первую по-
мощь пострадавшим 

В1 

понятийно-

терминологическим аппара-
том в области безопасности 
жизнедеятельности 

основными методами защи-
ты производственного пер-
сонала и населения при воз-
никновении ЧС 

приемами и способами 
использования индиви-
дуальных средств защи-
ты в ЧС 

ОК-7 способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

З1  

критерии оценки экономиче-
ской ситуации 

приемы экономического и 
математического анализа 

основы экономических 
знаний , необходимые 
для оценки эффективно-
сти результатов своей 
профессиональной дея-
тельности 

У1 

использовать основы эконо-
мических знаний 

использовать методы матема-
тического анализа 

анализировать экономи-
ческую ситуацию в 
стране; 

В1 

навыками использования ос-
нов экономических знаний 

методиками расчета эконо-
мических показателей 

методами оценки эффек-
тивности результатов 
деятельности в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

З1  основные права, основы кон- конституционные права и общеправовые нормы, 
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ституционного строя Россий-
ской Федерации 

обязанности гражданина РФ применяемые в тамо-
женном деле 

У1 

применять теоретические зна-
ния для анализа государ-
ственно-правовой действи-
тельности 

решать задачи, требующие 
общеправовых знаний 

использовать общепра-
вовые знания в различ-
ных сферах деятельно-
сти 

В1 

навыками самостоятельного 
изучения законодательных 
актов 

способностью  использова-
ния в работе законодатель-
ных актов 

навыками применения 
общеправовых знаний в 
таможенном деле 

ОК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

З1  

основные этапы процессов 
порождения и восприятия ре-
чи 

закономерности построения 
текста, его структуру и свой-
ства как единого целого; 
принципы типологизации 
различных текстов (от науч-
ных текстов до «детского» 
дискурса) 

лексический материал на 
иностранном языке бы-
тового, общепедагогиче-
ского и специального 
характера и грамматиче-
ский материал, доста-
точный для реализации 
устной и письменной 
коммуникации в сфере 
профессионального об-
щения 

У1 

использовать лингвистиче-
ские данные в изучении пси-
хических особенностей гово-
рящего; применять психо-
лингвистические знания в 
проблемных областях совре-
менной коммуникации; 

идентифицировать текст, 
дать его описание, указать на 
характерные свойства; рабо-
тать с различными источни-
ками информации 

понимать оригинальную 
монологическую и диа-
логическую речь на ино-
странном языке по спе-
циальности; выступать с 
подготовленным сооб-
щением, докладом 

В1 

навыками социокультурной и 
межкультурной коммуника-
ции;анализом и систематиза-
цией результатов исследова-
ний, подготовкой научных 

отчетов, публикаций, презен-
таций, использованием их в 
профессиональной деятельно-
сти.; 

владеть иностранным язы-
ком как средством межкуль-
турной и межнациональной 
коммуникации как в сферах 
профессиональных интере-
сов, так и в ситуациях соци-
ального общения 

навыками самостоятель-
ной работы над языком, 
в том числе с использо-
ванием информацион-
ных технологий 

ОК-10 готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

З1  

технику безопасности на за-
нятиях по физической культу-
ре 

значение физической подго-
товленности для обеспече-
ния полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

социальнобиологические 
основы физической 
культуры 

У1 

соблюдать безопасность при 
выполнении физических 
упражнений 

учитывать индивидуальные 
особенности функциональ-
ного и физического состоя-
ния во время регулярных 
занятий физическими 
упражнениями 

поддерживать уровень 
физической подготовки, 
необходимый  для обес-
печения полноценной 
социальной и професси-
ональной деятельности 

В1 приемами страховки во время способами оказания первой способами определения 
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занятий физическими упраж-
нениями 

помощи при травматизме во 
время занятий физическими 
упражнениями 

дозировки физической 
нагрузки и направленно-
сти физических упраж-
нений 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности; 

З1  

базовые категории информа-
ции 

информационно-

коммуникационных техно-
логии 

условия обеспечения 
информационной без-
опасности 

У1 

использовать стандартные 
средства операционной си-
стемы Windows, пакет про-
грамм MSOffice 

использовать программные 
средства архивации, резерв-
ного копирования и защиты 
данных компьютера 

решать стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В1 

навыками поиска, сбора, хра-
нения, анализа, преобразова-
ния и передачи данных с ис-
пользованием сетевых ком-
пьютерных технологий 

навыками применения ин-
формационнокоммуникаци-
онных технологий для реше-
ния задач профессиональной 
деятельности 

навыками работы с ин-
формационно-

коммуникационными 
технологиями 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности; 

З1  

основные этапы процессов 
порождения и восприятия ре-
чи 

закономерности построения 
текста, его структуру и свой-
ства как единого целого; 
принципы типологизации 

различных текстов (от науч-
ных текстов до «детского» 
дискурса) 

лексический материал на 
иностранном языке бы-
тового, общепедагогиче-
ского и специального 
характера и грамматиче-
ский материал, доста-
точный для реализации 
устной и письменной 
коммуникации в сфере 
профессионального об-
щения 

У1 

использовать лингвистиче-
ские данные в изучении пси-
хических особенностей гово-
рящего; применять психо-
лингвистические знания в 
проблемных областях совре-
менной коммуникации 

идентифицировать текст, 
дать его описание, указать на 
характерные свойства; рабо-
тать с различными источни-
ками информации; 

понимать оригинальную 
монологическую и диа-
логическую речь на ино-
странном языке по спе-
циальности; выступать с 
подготовленным сооб-
щением, докладом 

В1 

навыками социокультурной и 
межкультурной коммуника-
ции;анализом и систематиза-
цией результатов исследова-
ний, подготовкой научных 
отчетов, публикаций, презен-
таций, использованием их в 
профессиональной деятельно-
сти 

владеть иностранным язы-
ком как средством межкуль-
турной и межнациональной 
коммуникации как в сферах 
профессиональных интере-
сов, так и в ситуациях соци-
ального общения 

навыками самостоятель-
ной работы над языком, 
в том числе с использо-
ванием информацион-
ных технологий 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информа-
ции, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 
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компьютерных сетей; 

З1  
методы и способы получения, 
хранения, переработки ин-
формации 

современные компьютерные 
программы, используемые в 
разных сферах деятельности 

действующие справочно 
– правовые системы 

У1 

пользоваться автоматизиро-
ванными программными 
средствами 

использовать современные 
информационные техноло-
гии в целях получения, хра-
нения и обработки информа-
ции 

работать с действующи-
ми справочно – право-
выми системами в целях 
получения правовой, 
научной и периодиче-
ской информации по 
теме индивидуального 
задания; 

В1 

навыками оценки преиму-
ществ и недостатков разных 
компьютерных программ с 
точки зрения возможности их 
использования в научно-

исследовательских целях 

навыками поиска, анализа и 
оценки источников инфор-
мации для проведения эко-
номических расчетов 

навыками обоснования 
выбора компьютерных 
сетей, программно-

информационных и 
справочно- правовых 
систем для целей выпол-
нения индивидуального 
задания 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализиро-
вать тенденции развития российской и мировой экономик; 

З1  

тенденции развития россий-
ской экономики 

методологические основы 
исследования экономических 
процессов 

основные законы развития 

экономики и механизмы 
функционирования и ре-
гулирования рыночного 
хозяйства 

У1 

выявлять и анализировать со-
циально-значимые проблемы, 
процессы, явления и тенден-
ции в экономике 

выявлять и анализировать ос-
новные тенденции развития 
экономик Российской Феде-
рации и стран мира 

формулировать актуаль-
ные макроэкономические 
цели общества, реализа-
ция которых является 
приоритетной на конкрет-
ном этапе хозяйственного 
развития 

В1 

понятийным аппаратом эко-
номической теории 

основными приемами анали-
за микро- и макроэкономи-
ческих процессов 

методами влияния эконо-
мических агентов на мик-
рорынки 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 
строения национальной экономики; 

З1  

принципы, законы и модели 
рыночной экономики 

основные категории и понятия 
экономической географии и 
регионолистики 

основные экономические 
законы и закономерности, 
принципы размещения 
природных ресурсов, 
населения и хозяйства в 
мире, в отдельных регио-
нах и странах 

У1 

применять математические 
методы анализа для изучения 
динамики и перспектив разви-
тия экономики 

давать сравнительную оценку 
экономико-географических 
особенностей регионов и 
стран мира 

использовать современ-
ную информацию при 
характеристике экономи-
ки стран и регионов 

В1 
навыками анализа и сопостав-
ления данных 

навыками самостоятельного 
проведения анализа на осно-

навыками оценки влияния 
отдельных факторов на 
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ве информации о состоянии 
отдельных сфер экономики 

развитие и размещение 
важнейших сфер хозяй-
ственной деятельности 
стран и регионов 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности; 

З1  

основы научной организации 
труда 

основы научной организации 
труда и методологию прове-
дения научных исследований 

принципы научной орга-
низации труда и прове-
дения научных исследо-
ваний; современные тео-
рии и концепции прове-
дения исследовательской 
работы 

У1 

планировать и проводить 
научные исследования 

планировать индивидуаль-
ную и совместную деятель-
ность и организовывать ра-
боту по целям, ресурсам и 
результатам 

на научной основе орга-
низовать свой труд, са-
мостоятельно оценивать 
результаты своей дея-
тельности; осуществлять 
качественный анализ 
результатов исследова-
тельской работы и фор-
мировать предложения 
по оптимизации и разви-
тию изучаемых явлений 

В1 

навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, 
используя современные обра-
зовательные технологии 

основными навыками прове-
дения исследовательской 
работы и самостоятельной 
оценки результатов своей 
деятельности; основными 
навыками публичного пре-
зентации и защиты результа-
тов исследовательской рабо-
ты 

навыками проведения 
исследовательской рабо-
ты и самостоятельной 
оценки результатов сво-
ей деятельности; навы-
ками публичного вы-
ступления, презентации 
и защиты результатов 
исследовательской рабо-
ты 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законода-
тельства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-
ми внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-
ность в сфере таможенного дела; 

З1  

основы таможенного контроля 
за соблюдением таможенного 
законодательства и законода-
тельства Российской Федерации 
о таможенном деле при совер-
шении таможенных операций 
участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие осуществ-
ление таможенных операций с 
товарами и транспортными 
средствами 

организацию осуществле-
ния и порядок проведения 
таможенного контроля 
товаров и транспортных 
средств, помещённых под 

таможенную процедуру 

У1 

проверять соблюдение участни-
ками ВЭД положений тамо-
женного законодательства, ре-
гламентирующего осуществле-
ние таможенных операций с 
товарами и транспортными 

осуществлять контроль за 
соблюдением участниками 
ВЭД таможенного законода-
тельства при помещении то-
варов и транспортных 
средств под таможенные 

применять формы та-
моженного контроля 
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средствами процедуры 

В1 

навыками по осуществлению 
анализа таможенных докумен-
тов с целью проверки соблюде-
ния участниками ВЭД положе-
ний таможенного законодатель-
ства, регламентирующего осу-
ществление таможенных опе-
раций с товарами и транспорт-
ными средствами 

навыками назначения, выбора 
форм и порядок осуществле-
ния таможенного контроля и 
оформления отдельных кате-
горий товаров 

навыками назначения и 
порядка применения та-
моженных процедур 

ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при 
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

З1  

порядок осуществления тамо-
женного контроля и иных видов 
государственного контроля в 
соответствии с действующим 
законодательством, а также по-
ложения таможенного законо-
дательства, регламентирующего 
применение системы управле-
ния рисками); 

правовые и организационные 
основы системы ТТР ВТД; 

формы, порядок проведе-
ния таможенного кон-
троля товаров и транс-
портных 

У1 

самостоятельно оценивать 
необходимость применения 
форм таможенного контроля и 
иных видов государственного 
контроля при осуществлении 
таможенных операций с това-
рами; 

контролировать соблюдение 
мер ТТР; 

применять формы та-
моженного контроля; 

В1 

первичными навыками оформ-
ления документов, составляе-
мых при осуществлении и от-
ражении результатов таможен-
ного контроля; 

навыками применения техно-
логий таможенного кон-
троля; 

навыками принятия за-
конных и обоснованных 
процессуальных решений 
при осуществлении та-
моженного контроля; 

ПК-4 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 

З1  

товароведческие характеристи-
ки товаров различных групп; 
основные понятия в области 
классификации и кодирования 
товаров; 

правила определения кода то-
вара по ТН ВЭД ЕАЭС; осно-
вы построения ТН ВЭД; 

методологию классифи-
кации товаров в соответ-
ствии с ТН ВЭД; 

У1  

контролировать заявленный 
код товара в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС;  

пользоваться вспомогатель-
ными публикациями к ТН 
ВЭД; 

работать с нормативными 
документами, регламен-
тирующими классифика-
цию определённых това-
ров в соответствии с ТН 
ВЭД; 

В1  

навыками определения кода 
товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

навыками работы с ТН ВЭД и 
вспомогательными публика-
циями к ней; 

навыками контроля и кор-
ректировки заявленного 
кода ТН ВЭД; 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров; 

З1 
правила определения проис-
хождения страны товаров, 

методологию определения и 
порядок контроля таможенной 

виды запретов и ограни-
чений в ВТД и порядок их 
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систему тарифных преферен-
ций; 

стоимости; применения; 

У1  

применять правила определения 
страны происхождения това-
ров; 

применять правила заявления 
прав на предоставление та-
рифных преференций; 

применять правила заяв-
ления прав на предостав-
ление тарифных льгот и 
преференций; 

В1  

навыками применения методов 

определения и контроля стра-
ны происхождения товара; 

навыками контроля докумен-
тов, подтверждающих соблю-
дение запретов и ограничений 
ВТД; 

навыками применения 
методов определения и 
контроля страны проис-
хождения товара, тамо-
женной стоимости товара, 
навыками заполнения и 
контроля ДТС и КТС, 
навыками определения 
ставки таможенной по-
шлины; 

ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявлен-
ную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

З1  

понятия, основы контроля пра-
вильности определения струк-
туры заявленной таможенной 
стоимости;; 

сущность и виды цен мирово-
го рынка, принципы формиро-
вания и обоснования внешне-
торговых цен; 

роль и место цен и цено-
образования в современ-
ной экономике и во внеш-
неторговых сделках; 

У1  

применять правила контроля 
правильности выбора метода 
определения таможенной стои-
мости; 

осуществлять расчёт цен 
внешнеторговых контрактов; 

выявлять и анализировать 
взаимосвязи мировых, 
внешнеторговых и нацио-
нальных цен; 

В1 

навыками осуществления кон-
троля таможенной стоимости; 

обоснования цен  внешнетор-
говых контрактов; 

формирования и расчёта 
цены конкретного товара 
на основе  различных ме-
тодов; 

ПК-7 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных документов; 

З1 

основы законодательства, ре-
гламентирующего порядок за-
полнения контроля таможенной 
декларации, декларации тамо-
женной стоимости; 

формы корректировки декла-
рации на товары и иных та-
моженных документов; 

требования к товаросо-
проводительной доку-
ментации, необходимой 
для целей таможенного 
оформления и таможен-
ного контроля товаров и 
транспортных средств, 
перемещаемых через та-
моженную границу; 

У1 

анализировать содержание и 
заполнять таможенную декла-
рацию, декларацию таможен-
ной стоимости, форму коррек-
тировки декларации на товары 
и иных таможенных докумен-
тов на предмет соответствия 
требованиям таможенного за-
конодательства; 

представление о классифика-
ции внешнеторговых доку-
ментов с точки зрения их 
назначения и области приме-
нения; 

оформлять бланки та-
моженных документов и 
контролировать доку-
менты, необходимые для 
таможенных целей в со-
ответствии с осуществ-
ляемой таможенной опе-
рацией; 

В1 
навыками работы с штатными 
программными средствами, 

навыками заполнения и кон-
троля таможенных докумен-

навыками заполнения и 
контроля ДТС и КТС; 
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используемыми для проверки 
правильности заполнения и за-
полнения таможенных доку-
ментов; 

тов; 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчис-
ления, полноты и своевременности уплаты; 

З1  

виды таможенных платежей; правовые основы применения 
таможенных платежей и та-
моженно-тарифного регули-
рования; 

порядок разрешения спо-
ров при взимании тамо-
женных платежей; 

У1  

работать с нормативно-

правовой базой, регламентиру-
ющей порядок уплаты тамо-
женных платежей; 

применять в практической 
деятельности законы и подза-
конные акты; 

выявлять, пресекать и 
определять меры ответ-
ственности за не уплату 
таможенных платежей; 

В1  

умением самостоятельного 
приобретения новых знаний, 
используя современные образо-
вательные технологии; 

навыками юридического ана-
лиза событий и фактов, возни-
кающих в правоотношениях с 
участниками ВЭД при уплате 
таможенных платежей; 

навыками по организации 
взаимодействия в области 
профессиональной дея-
тельности; 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

З1  

особенности взыскания и воз-
врата задолженности по 
уплате таможенных плате-
жей; 

виды, порядок и условия при-
менения единых ставок тамо-
женных пошлин, налогов; 

условия взимания тамо-
женных платежей в виде 
совокупного таможенного 
платежа (СТП); 

У1 

проводить оформление доку-
ментов, связанных с взыскани-
ем задолженности по уплате 

таможенных платежей; 

определять размер задолжен-
ности по уплате таможенных 
платежей; 

применять условия та-
рифного регулирования и 
налогообложения, преду-
смотренные для участни-
ков внешнеэкономической 
деятельности, при тамо-
женном оформлении то-
варов, перемещаемых фи-
зическими лицами через 
таможенную границу Рос-
сийской Федерации; 

В1 

 навыками расчёта и контроля 
таможенных платежей, под-
лежащих уплате при переме-
щении товаров и транспорт-
ных средств; 

навыками взыскания и возвра-
та таможенных платежей; 

навыками применения 
порядка и условий тариф-
ного регулирования и 
налогообложения, при 
таможенном оформлении 
товаров, перемещаемых 
физическими лицами че-
рез таможенную границу 
Российской Федерации; 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

З1  

понятийный аппарат в области 
валютного регулирования и 
валютного контроля; 

механизм валютного регули-
рования Российской Федера-
ции, основы валютного кон-
троля; 

содержание, источники и 
нормы административно-
го и таможенного права; 

У1  контролировать соблюдение пользоваться информацион- квалифицировать админи-
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валютного законодательства 
Российской Федерации при пе-
ремещении через таможенную 
границу товаров, валютных 
ценностей, валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 

ными правовыми системами; стративные и таможенные  
правонарушения и пре-
ступления в сфере валют-
ного регулирования и ва-
лютного контроля; 

В1 

навыками заполнения и кон-
троля таможенной документа-
ции; 

навыками и приёмами состав-
ления и обработки внешнетор-
говых документов; 

навыками заполнения и 
контроля таможенных 
документов; 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в со-
ответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности; 

З1 

основы законодательства Та-
моженного союза и РФ, регла-
ментирующего применение 
соблюдение запретов и ограни-
чений, а также порядок кон-
троля за соблюдением запретов 
и ограничений; 

виды запретов и ограничений 
в ВТД и порядок их примене-
ния; 

разрешительный порядок 
перемещения через та-
моженную границу Та-
моженного союза от-
дельных категорий това-
ров; 

У1  

применять положения законо-
дательства Таможенного союза 
и РФ при осуществлении кон-
троля за соблюдением запретов 
и ограничений; 

анализировать характеристики 
товаров, позволяющие устано-
вить включены ли товары к 
Перечням, к которым приме-
няются запреты или ограниче-
ния на ввоз или вывоз; 

применять правила лицен-
зирования экспорта и им-
порта товаров; 

В1  

навыками работы с программ-
ными средствами, предостав-
ляющими доступ к нормативно-

справочной информации, с це-
лью проверки соблюдение за-
претов и ограничений; 

навыками применять правила 
формирования и ведения фе-
дерального банка выданных 
лицензий, а также применять 
правила оформления экспорт-
ных и импортных лицензий; 

навыками контроля доку-
ментов, подтверждаю-
щих соблюдение запретов 
и ограничений ВТД; 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможенного дела; 

З1  

права участников ВЭД и иных 
лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного де-
ла, установленные законода-
тельством Таможенного союза 
и РФ; 

основные способы правовой 
защиты гражданских прав 
участников ВЭД и лиц, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере таможенного дела; 

международные акты и 
национальное законода-
тельств о, регулирующее 
международную куплю-

продажи товаров; 

У1  

выявлять нарушения законных 
прав участников ВЭД и иных 
лиц, осуществляющих деятель-
ность в сфере таможенного де-
ла; 

применять нормативные пра-
вовые акты, устанавливаю-
щие способы правовой защи-
ты гражданских прав участ-
ников ВЭД и лиц, осуществ-
ляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; 

составлять проект дого-
вора международной куп-
ли-продажи товаров; 

В1  

навыками выявления наруше-
ния законных прав участников 
ВЭД и иных лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере 

навыками защиты граждан-
ских прав участников ВЭД и 
лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере таможен-

навыками заключения, 
изменения и расторжения 
договора международной 
купли-продажи товаров; 
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таможенного дела; ного дела; 
ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собствен-
ности; 

З1  

основные понятия и категории в 
сфере правового регулирования 
интеллектуальной собственно-
сти; 

основы гражданского законо-
дательства, регулирующего 
вопросы интеллектуальной 
собственности; 

Основы законодательства 
Таможенного союза и РФ, 
регламентирующего кон-
троль соблюдения законо-
дательства в сфере интел-
лектуальной собственно-
сти; 

У1 

оперировать понятиями и кате-
гориями права на результаты 
интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации; 

анализировать, толковать и 
правильно применять нормы, 
регулирующие правоотноше-
ния в сфере охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности и средств инди-
видуализации; 

устанавливать наличие 
правонарушения в сфере 
охраняемых результатов 
интеллектуальной дея-
тельности и средств инди-
видуализации; 

В1  

терминологией в сфере права на 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства инди-
видуализации; 

навыками применения резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности и средств индиви-
дуализации в составе имуще-
ственного комплекса предпри-
ятий в составе основных фон-
дов; 

навыками работы с про-
граммными средствами, 
предоставляющими до-
ступ к нормативно-

справочной информации, 
с целью проверки соблю-
дения законодательства 
Таможенного союза и РФ, 
регламентирующего кон-
тролю соблюдения зако-
нодательства в сфере ин-
теллектуальной собствен-
ности; 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

З1  

порядок действий должностных 
лиц таможенных органов при 
выявлении фальсифицирован-
ного и контрафактного товара; 

общую и частную классифи-
кацию потребительских и 
сложных технических това-
ров; 

правила отбора проб и 
выборок из товарных пар-
тий с целью выявления 
фальсифицированного и 
контрафактного товара; 

У1  

анализировать характеристик 
товаров и определять необхо-
димость применения форм та-
моженного контроля с целью 
выявления признаков фальси-
фицированного и контрафакт-
ного товара; 

определять код любого товара 
в соответствии с ТН ВЭД; 

классифицировать техни-
чески сложных товаров в 
соответствии с ТН ВЭД; 

В1  

методами определения качества 
товара, его соответствия марки-
ровке и сопроводительным до-
кументам; 

навыками анализа заявленных 
сведений, а также сведений, 
установленных в ходе факти-
ческого контроля, с целью 
выявления признаков фальси-
фицированного и контрафакт-
ного товара; 

навыками идентификации 
товаров; 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных 
целях; 
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З1  

основы законодательства Та-
моженного союза и РФ, регла-
ментирующего порядок назна-
чения и использования резуль-
татов таможенных экспертиз; 

правовую основу назначения и 

проведения экспертизы това-
ров в таможенных целях; 

основные положения и 
процедуру предоставле-
ния результатов таможен-
ной экспертизы; 

У1  

определять целесообразность 
назначения таможенной экспер-
тизы; 

составлять Решение о назна-
чении таможенной эксперти-
зы, а также Акт отбора проб и 
образцов; 

использовать результаты 
экспертизы товаров в 
таможенных целях; 

В1  

навыками работы со штатными 
программными средствами, 
используемыми для формиро-
вания Решения о назначении 
таможенной экспертизы; 

навыками оформления Акта 
отбора проб и образцов; 

навыками назначения, 
процессуального оформ-
ления и использования 
результатов экспертиз 
товаров в таможенных 
целях; 

ПК-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности; 

З1  

основы международного и 
национального законодатель-
ства, регламентирующего 
принципы применения системы 
управления рисками; 

инструменты СУР; методику выявления рис-
ковых ситуаций; 

У1 

анализировать сведения тамо-
женных документов, а также 
иных источников информации с 
целью выявления рисков нару-
шения таможенного законода-
тельства; 

Определять необходимость 
применения мер по миними-
зации рисков; 

Заполнять Отчёт о резуль-
татах применения мер по 
минимизации рисков; 

В1  

навыками работы с программ-
ными средствами, используе-
мыми для выявления рисков, 
составления проектов профилей 
рисков, а также составления 
Отчётов о результатах приме-
нения мер по минимизации 
рисков; 

навыками принятия законных 
и обоснованных процессуаль-
ных решений при осуществ-
лении таможенного контроля; 

навыками применения 
профилей рисков при та-
моженном контроле това-
ров и транспортных 
средств; 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществ-
лении профессиональной деятельности; 

З1  

теоретические основы нацио-
нальной безопасности России, 
ее сущность и структуру; 

основы экономической без-
опасности в системе нацио-
нальной безопасности страны, 
ее сущность и структуру; 

структуру, функции, силы 
и средства системы обес-
печения экономической 
безопасности, законода-
тельные акты и норматив-
но-правовую базу ее 
функционирования; 

У1  

оперативно разрабатывать и 
организовывать мероприятия по 
предупреждению и нейтрализа-
ции возникающих угроз; 

анализировать и прогнозиро-
вать развитие социально-

экономических процессов в 
обществе, регионе, отрасли на 
основе их мониторинга; 

выявлять конкретные 
факторы, представляющие 
угрозу экономической 
безопасности; 

В1  
навыками поиска и самостоя-
тельного решения вопросов 
обеспечения экономической 

общими и специфическими 
методами анализа состояния 
экономической безопасности 

навыками поиска и само-
стоятельного решения 
вопросов обеспечения 
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безопасности страны (организа-
ции) в рамках своих функцио-
нальных обязанностей; 

страны; национальной безопасно-
сти страны (организации) 
в рамках своих функцио-
нальных обязанностей; 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств; 

З1  

основные направления и формы 
международного сотрудниче-
ства России в сфере таможенно-
го регулирования внешнеэко-
номической деятельности; 

нормативную базу междуна-
родного таможенного сотруд-
ничества; 

направления деятельности 
Всемирной таможенной 
организации, ее роль в 
международном таможен-
ном сотрудничестве, а 
также формы междуна-
родного таможенного со-
трудничества; 

У1  

определять функциональные, 
организационные и информа-
ционные направления взаимо-
действия с различными госу-
дарственными структурами; 

регулировать внешнеторговые 
операции, подготавливать со-
глашения в области таможен-
ного регулирования; приме-
нять нормы международного и 
таможенного законодатель-
ства при осуществлении та-
моженных процедур; 

контролировать соблюде-
ние мер таможенно-

тарифного регулирования, 
применять правила заяв-
ления прав па предостав-
ление тарифных льгот и 
преференций; 

В1 

практическими знаниями госу-
дарственной политики в обла-
сти таможенного дела в рамках 
Таможенного союза и за его 
пределами; 

методикой регулирования тор-
говой политики государств-

участников соглашения; 

навыками применения 
норм международного и 
таможенного законода-
тельства при осуществле-
нии таможенных проце-
дур; 

ПК-19  умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий това-
ров; 

З1 

положения нормативно-

правовых документов, регла-
ментирующих осуществление 
таможенных операций и тамо-
женного контроля в отношении 
отдельных категорий товаров; 

технологии таможенного кон-
троля при перемещении через 
таможенную границу отдель-
ных категорий товаров; 

технологию таможенного 
контроля при перемеще-
нии через таможенную 
границу отдельных кате-
горий товаров; 

У1  

применять положения норма-
тивно-правовых документов, 
регламентирующих осуществ-
ление таможенных операций и 
таможенного контроля в отно-
шении отдельных категорий 
товаров; 

проводить таможенный кон-
троль при пересечении тамо-
женной границы отдельных 
категорий товаров; 

грамотно и эффективно 
использовать ТСТК для 
решения реальных задач в 
таможенном деле; 

В1  

навыками определения необхо-
димости применения тех или 
иных форм таможенного кон-
троля в отношении отдельных 
категорий товаров; 

методами проведения тамо-
женного контроля; 

навыками принятия за-
конных и обоснованных 
процессуальных решений 
при осуществлении тамо-
женного контроля навы-
ками применения ТСТК; 

ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государствен-
ного управления; 

З1  состав, структуру, порядок ра-
боты государственных органов 

место таможенных органов в 
общей системе органов ис-

административно-

юрисдикционную дея-
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управления таможенным делом 
в Российской Федерации; 

полнительной власти, право-
вые и организационные осно-
вы их деятельности. Юриди-
ческая ответственность долж-
ностных лиц таможенных ор-
ганов; 

тельность таможенных 
органов. Функции и ком-
петенции ЕЭК. Акты 
Евразийской экономиче-
ской комиссии и порядок 
их применения; 

У1  

оценивать факторы среды, вли-
яющие на деятельность тамо-
женных органов в системе гос-
ударственного управления; 

соотносить между собой ком-
петенции таможенных орга-
нов различного уровня (ФТС 
России, региональные управ-
ления, таможни, таможенные 
посты); 

квалифицировать факты и 
обстоятельства в сфере 
таможенного дела, совер-
шать юридически значи-
мые действия; 

В1 

навыком применения норм за-
конодательства в конкретных 
управленческих ситуациях си-
стемы таможенных органов; 

пониманием соотношений 
понятийного аппарата тамо-
женного законодательства РФ 
и ЕАЭС; 

применением понятийно-
го аппарата для аргумен-
тированно обоснования 
своей точки зрения по 
правовой проблематике 
таможенного права; 

ПК-25  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 
эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализи-
ровать качество предоставляемых услуг; 

З1 

основные принципы и особен-
ности управления таможенной 
деятельностью на современном 
этапе развития таможенной 
системы; 

эволюционные механизмы 
институционального развития 
и управления в таможенной 
системе; 

основы оперативного, 
тактического и стратеги-
ческого управления та-
можни (таможенного по-
ста) и их структурных 
подразделений; 

У1  

применять методы управления в 
профессиональной деятельно-
сти сотрудников таможни (та-
моженного поста) и их струк-
турных подразделений; 

на основе собранной инфор-
мации для управленческой 
деятельности осуществлять 
подготовку типовых решений 
по управлению деятельностью 
структурных подразделений 
таможенных органов; 

оценивать результаты 
управленческой деятель-
ности таможни (таможен-
ного поста) и их струк-
турных подразделений; 

В1  

навыками принятия решений по 
управлению деятельностью 
таможни, таможенного поста и 
их структурных подразделений; 

инструментами решения прак-
тических задач по подготовке 
и принятия управленческих 
решений в таможенных орга-
нах; 

навыками оценки резуль-
тативности от принятой 
управленческой деятель-
ности в таможенных орга-
нах; 

ПК-26 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью тамож-
ни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

З1 

традиционную модель управле-
ния в таможенных органах; 

России, современные тенден-
ции и практические решения 
по внедрению в практику гос-
ударственного управления 
принципов, методов и техно-
логий современного менедж-
мента; 

характеристики инстру-
ментальных средств и 
технологий формирования 
индивидуальных и груп-
повых управленческих 
решений; 

У1  

ориентироваться в современном 
теоретико-методологическом 
инструментарии анализа, под-
готовки и принятия решений по 

формулировать проблемы, 
управленческие задачи и ин-
струментально разрабатывать 
их решения с учётом факторов 

классифицировать и вы-
бирать методы для управ-
ления структурными под-
разделениями таможен-
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управлению таможенными ор-
ганами; 

риска и неопределённости для 
таможенных объектов различ-
ной сложности (отдел, тамо-
женный пост, таможня и т.п.); 

ных органов; 

В1 

инструментами решения прак-
тических задач подготовки и 
принятия управленческих ре-
шений в таможенном деле; 

инструментами решения прак-
тических задач подготовки и 
принятия управленческих ре-
шений в таможенном деле; 

профессиональной аргу-
ментации при разборе 
стандартных ситуаций в 
сфере предстоящей дея-
тельности в области 
управления; 

ПК-27 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов 
работ, предоставлении услуг; 

З1 

основы управления персоналом; основы и принципы управле-
ния таможенной деятельно-
стью при осуществлении кон-
кретных видов работ, предо-
ставлении услуг; 

систему управления пер-
соналом; 

У1 

планировать рабочее время ис-
полнителей; 

профессионально реализовы-
вать поставленные задачи; 

планировать деятельность 
исполнителей, оценивать 
их деятельность; 

В1 

основными методами управле-
ния персоналом; 

навыками организации дея-
тельности исполнителей при 
осуществлении конкретных 
видов работ, предоставлении 
услуг; 

методикой анализа трудо-
вой деятельности персо-
нала и основными мето-
дами управленческих воз-
действий; 

ПК-28 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 
служащих и работников; 

З1 

основы и специфику управле-
ния профессиональным разви-
тием кадров в таможенных ор-
ганах; 

основы оценки эффективности 
управления персоналом в та-
моженных органах; 

основы и принципы 
управления таможенным 
делом; 

У1 

анализировать состояние кадро-
вой политики организации и 
выбирать методы ее оптимиза-
ции; 

применять методы управления 
в профессиональной деятель-
ности; 

организовывать деятель-
ность исполнителей при 
осуществлении конкрет-
ных видов работ; 

В1 

навыками принятия решений по 
управлению деятельностью 
персонала таможенных органов; 

навыками оценки результа-
тивности деятельности персо-
нала таможенных органов; 

навыками принятия реше-
ний по управлению дея-
тельностью таможенных 
органов и их структурных 
подразделений; 

ПК-29 способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 
работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

З1 

основные положения теории 
управления; 

теоретико-методологические 
аспекты управления персона-
лом в организации; 

базовые технологии и ме-
тоды управления персона-
лом в таможенном органе; 

У1  

выявлять и формулировать про-
блемы таможенного дела на 
каждом уровне таможенной 
системы; 

применять научные основы 
мотивации и стимулирования 
в соответствии с концептуаль-
ными положениями процесса 
модернизации таможенных 
органов; 

обосновывать и приме-
нять методические подхо-
ды для анализа таможен-
ных систем; 

В1  навыками по применению по- навыками профессиональной методикой анализа трудо-
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ложений современных мотива-
ционных теорий менеджмента; 

аргументацией при разборе 
стандартных ситуаций в обла-
сти управления персоналом 
таможенных органов; 

вой деятельности персо-
нала и основными мето-
дами управленческих воз-
действий 

ПК-30 способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обу-
чение и аттестацию кадрового состава таможни; 

З1  

теоретико-методологические 
аспекты управления персона-
лом в организации; 

законодательств о Россий-
ской Федерации о поступле-
нии на государственную 
службу в таможенные орга-
ны РФ; 

особенности отбора, рас-
становки кадров, плани-
рования профессионально-
го обучения и проведения 
аттестации государ-
ственных гражданских 
служащих и сотрудников 
таможенных органов РФ; 

У1  

анализировать состояние кадро-
вой политики организации и 
выбирать методы ее оптимиза-
ции; 

ориентироваться в различных 
вопросах кадрового делопро-
изводства; 

оказывать компетентную 
помощь руководителю в 
расчёте потребности в 
персонале, в подборе, от-
боре и расстановке кад-
ров, а также в изучении 
профессионально-

личностных качеств пер-
сонала; 

В1 

методикой анализа трудовой 
деятельности персонала и ос-
новными методами управленче-
ских воздействий; 

методами и инструментарием 
решения практических задач 
при отборе и расстановке кад-
ров; 

навыками организации 
профессионального обу-
чения и аттестации кадро-
вого состава таможни; 

ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-
вать планирование деятельности их структурных подразделений; 

З1  
базовые положения по управле-
нию таможенными органами 
России; 

организационные и методоло-
гические основы управления 
таможенными органами; 

базовые положения по 
управлению таможенны-
ми органами России; 

У1 

оценивать состояние, планиро-
вать деятельность таможенных 
органов и их развитие; 

организовывать и совершен-
ствовать воспитательно-

профилактическую работу в 
таможенном органе; 

планировать индивиду-
альную и совместную де-
ятельность и организовы-
вать работу по целям, ре-
сурсам и результатам; 

В1  

навыками оценки результатив-
ности деятельности таможен-
ных органов и структурных 
подразделений; 

навыками анализа состояния 
принятия решений и оценки 
перспектив развития тамо-
женных органов, планирова-
ния и прогнозирования дея-
тельности их подразделений; 

навыками принятия реше-
ний по управлению разви-
тием таможенных органов 
и их структурных подраз-
делений; 
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4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Тематика ВКР разрабатывается и утверждается кафедрой таможенного дела и 

маркетинга в соответствии с актуальными направлениями совершенствования 
деятельности таможенных органов России и развитием науки в рассматриваемой области. 
Тематика ВКР ежегодно переутверждается и изменяется в связи с актуализацией проблем 
таможенного дела.  

Студент выбирает тему в соответствии со своими научными или практическими 
интересами, спецификой предстоящей профессиональной или научной деятельности, 
актуальностью проблемы. Студент может предложить на рассмотрение кафедры 
собственную тему ВКР, обосновав ее необходимость. При этом выпускная 
квалификационная работа может являться продолжением и логическим завершением 
исследований, проводившихся студентами в процессе обучения, при подготовке ими 
курсовых работ. 

Возможно выполнение по одной и той же теме нескольких выпускных 
квалификационных работ. Однако объекты исследования, круг изучаемых вопросов, 
методика проведения исследования в таких работах должны быть различными, причём эти 
отличия следует отражать уже в плане исследования. 

Закрепление выбранной темы оформляется подачей заявления на имя заведующего 
кафедрой. Назначение руководителя ВКР производится заведующим кафедрой из числа 
наиболее квалифицированных преподавателей, а также опытных работников таможенных 
органов. 

По отдельным темам в целях приобретения позитивного практического опыта и 
сближения проводимых исследований с потребностями реальной практики к руководству 
дипломными исследованиями могут привлекаться преподаватели других вузов, сотрудники 
научно-исследовательских учреждений, авторитетные специалисты из числа сотрудников 
федеральных, региональных и местных органов власти, работников различных 
государственных и муниципальных учреждений и организаций. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- оказывает помощь студенту в выборе и окончательной формулировке темы 

выпускной квалификационной работы и разработке плана ее выполнения; 
- выдаёт студенту задание на выпускную квалификационную работу с указанием 

сроков выполнения; 
- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика написания 

работы; 
- рекомендует студенту необходимые для проведения полноценного исследования 

нормативные акты, научную литературу и иные материалы; 
- определяет перечень практических материалов, подлежащих сбору в период 

преддипломной практики и необходимых для раскрытия избранной темы; 
- проводит периодические консультации студента для оказания помощи в 

разрешении вопросов, вызвавших затруднение, информирования о появлении новых 
нормативных актов, научных работ и т.д.; 

- контролирует ход и качество выполнения студентом намеченного графика 
исследования; 

- оценивает работу студента в целом, готовит отзыв на неё (см. Приложение 3), в 
котором высказывает своё мнение о качестве содержания и оформления представляемой 
работы и возможности ее допуска к защите, даёт рекомендации относительно содержания 
доклада при ее защите. 

В течение 2-3 недель после подписания приказа о назначении руководителя и 
закреплении темы ВКР за студентом ему выдаётся задание, в котором определяется 
структура работы, подлежащие рассмотрению вопросы, характер необходимой 
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информации для проведения аналитической работы, срок выполнения задания и дата 
окончания всей работы. 

Индивидуальный график выполнения выпускной квалификационной работы, 
утверждаемый руководителем ВКР, составляется руководителем совместно со студентом и 
содержит планируемые сроки готовности отдельных частей ВКР. 

В соответствии с утверждённым графиком студент отчитывается перед 
руководителем и кафедрой о выполнении ВКР. В процессе выполнения ВКР научный 
руководитель проверяет качество её выполнения. Студент, не справившийся с 
выполнением работы в установленные сроки, отчитывается перед кафедрой о причинах 
нарушения сроков. За 1 месяц до начала работы Государственной аттестационной 
комиссии (ГАК), кафедра организует предварительную защиту ВКР. Решение о готовности 
и допуске работ к защите принимает кафедра в индивидуальном порядке. 

Содержание ВКР разрабатывается студентом совместно с научным руководителем 
на основе задания. При разработке «содержания» учитываются требования, предъявляемые 
к структуре и содержанию ВКР. В содержании отражается перечень определенных 
заданием вопросов, формулируются наименования глав и параграфов. Названия  глав не 
должны повторять название темы, а названия параграфов — названия глав. Содержание 
ВКР по мере необходимости может корректироваться. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, трех частей 

(глав), заключения, списка использованной литературы, приложений (при 
необходимости). 

Рекомендуется придерживаться приведённой ниже структуры ВКР. Каждая глава (раздел) 
должна содержать не менее 2-х подразделов 

Титульный лист (См. Приложение1) 
Задание на ВКР и этапы выполнения ВКР (См. Приложение 2) 
Содержание 
Введение 
1. Теоретические и методические основы изучения проблемы (название 1-го раздела) 
1.1. название 1-го подраздела 

1.2. название 2-го подраздела 

1.3. название 3-го подраздела 
2. Анализ изучаемой проблемы на исследуемом объекте (название 2-го раздела) 
1.4. название 1-го подраздела 

1.5. название 2-го подраздела 

1.6. название 3-го подраздела 
3. Разработка рекомендаций (мероприятий) по разрешению изучаемой проблемы на 

исследуемом объекте и обоснование предлагаемых мероприятий (название 2-го раздела) 
1.7. название 1-го подраздела 

1.8. название 2-го подраздела 

1.9. название 3-го подраздела 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
Конкретная структура работы определяется ее видом, характером, содержанием и 

согласовывается с научным руководителем. Объем каждой из частей (глав) ВКР определяется ее 
структурой, содержанием и согласовывается с руководителем. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы — 60-80 страниц (без учёта 
приложений). 

Во введении рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 
оценивается современное состояние разрабатываемой проблемы,  обосновывается 
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теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи 
работы, определяется объект и предмет исследования, представляются методы исследо-
вания и источники информации. В зависимости от темы исследования может быть пред-
ставлена нормативно-правовое обеспечение исследуемой проблемы. 

Объем введения не должен превышать 3-х страниц. 
Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках решения 

определённой проблемы в настоящее время. Как правило, в этой категории даётся краткое 
описание результатов, полученных исследователями в данном направлении деятельности, а также 
акцентируется внимание на недостаточно изученных аспектах проблемы. При определении 
актуальности темы следует указать, чем обусловлена необходимость проведения исследований по 
теме, а также подчеркнуть значение работы для деятельности таможенных органов. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. Чтобы ее 
грамотно представить, к теме работы необходимо добавить один из глаголов: «исследовать», 
«проанализировать», «разработать», «оптимизировать» и др. 

Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают 
последовательность исследований при достижении цели. Как правило, задачи исследования 
вытекают из содержания ВКР. 

Объект — это процесс или явление, которое явилось источником проблемной ситуации, 
избранной для исследования. 

Предмет — это то, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 
исследования. 

Во введении не следует давать определений, приводить таблицы. 
Основное содержание работы предусматривает изучение теории вопроса, его 

практическое исследование и рекомендательную или конструктивную части работы. Каждая часть 
имеет своё название, которое выносится в оглавление. Содержание глав должно точно 
соответствовать теме работы полностью ее раскрывать. 

В теоретической части работы раскрывается сущность изучаемой проблемы, 
необходимость и возможность ее углубленного рассмотрения. Даётся краткая характеристика 
степени разработанности проблемы в целом, отмечаются нерешённые задачи, приводятся позиции 
различных авторов, даётся их сравнительная характеристика. Раскрывается содержание основных 
понятий и категорий, на которых базируются рассматриваемые в работе вопросы. На этой основе 
формулируется собственное мнение студента. При необходимости теоретические положения 
могут быть подкреплены кратким цифровым материалом. Глубина проработки материала 
характеризуется широтой приведённого спектра мнений по рассматриваемой проблеме. 

Например, главу 1 «Теоретические и методические основы изучения проблемы» 
целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследования. Затем сделать 
небольшой исторический экскурс, по возможности оценить степень изученности исследуемой 
проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и практически решённые и дискуссионные, по-
разному освещаемые в научной литературе и высказать свою точку зрения. Затем следует 
осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее длительный период с целью 
выявления основных тенденций и особенностей ее развития. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме 
очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать 
свою позицию по данному вопросу. 

Разработка методологической части дипломной работы предполагает также подготовку 
форм сбора первичной информации, методики ее обработки и анализа. 

При изложении текста работы не допускается дословное переписывание литературных 
источников. Использование цитат, фактов, заимствований обязательно оформляется с помощью 
библиографических ссылок. В тексте наряду со ссылками на изученные литературные источники 
должна быть отражена и обоснована точка зрения автора дипломной работы. 

В конце первого раздела делается заключение о степени разработанности проблемы и 
обоснование выбранного направления исследования. 

Аналитическая часть выполняется на основе имеющейся информации о состоянии 
исследуемой организации (конкретного таможенного органа, участника ВЭД) за период 3-5 
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лет, собранной студентом самостоятельно. Информация должна быть сопоставимой, 
однородной и репрезентативной. На основе конкретных данных в процессе анализа 
прослеживается динамика рассматриваемых в работе показателей (процессов), закономерность 
их изменения за рассматриваемый период времени. По возможности и в зависимости от темы 
рекомендуется проследить и сопоставить динамику показателей (процессов) нескольких 
таможенных органов одного экономического региона, таможенного управления. Желательно 
также сравнить (по возможности) со средними показателями по стране. 

В процессе анализа необходимо не только констатировать факты, но и выявлять причины 
происходящих изменений, представлять количественную оценку их влияния на состояние и 
развитие анализируемых показателей и на исследуемый объект. 

Так, в главе 2 «Анализ изучаемой проблемы в исследуемом таможенном органе и/или 
предприятии-участнике ВЭД» на основе методики анализа исследуется состояние проблемы в 
конкретном таможенном органе и/или предприятии-участнике ВЭД. Материалами для анализа 
могут быть планы работы, годовые отчёты, статистическая отчётность и другая служебная 
документация, изученная студентом-дипломником во время прохождения практик. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой методики 
исследования. 

Студент должен показать навыки обобщения и обработки информационного материала, 
умение владеть различными методами анализа: сравнения, группировок, графическим, 
индексным, математико-статистическим. При проведении анализа следует использовать 
различные способы структурирования и представления результатов: таблицы, рисунки, схемы, 
графики и диаграммы, которые дают наглядное представление о количественных 
характеристиках изучаемого процесса. По результатам анализа должны быть сделаны 
конкретные выводы. Необходимо рассматривать показатели в динамике за несколько месяцев, 
кварталов или лет, в зависимости от вида показателя. 

В конце каждого подпункта (параграфа) второй главы необходимо сделать выводы, 
которые можно начинать со слов: «Таким образом ...», «На основании проведённого анализа ...» 
или «Итак ...». В конце второго раздела делается обобщение по результатам проведённого анализа. 

Выявленные тенденции, вскрытые недостатки и причины, их обусловившие, позволят 
определить возможные варианты конструктивного изменения ситуации и в третьей части работы 
разработать рекомендации (предложения, организационно-управленческие решения) по их 
реализации. 

Студент обрабатывает информацию, применяя статистические методы. Сложные расчёты 
рекомендуется проводить на персональном компьютере, используя пакеты прикладных программ. 
В последнем случае научная ценность ВКР значительно возрастает. Исходная информация и 
громоздкие расчёты должны помещаться в Приложение, а результаты, выводы и комментарии к 
ним — в основной части работы. 

Третья (рекомендательная, конструктивная, проектная) часть работы является 
логическим продолжением и завершением предыдущих, опирается на выводы по результатам 
анализа. В третьей главе обосновываются рекомендации (мероприятия) по разрешению 
поставленной проблемы на объекте исследования. Так же студенты могут определить перспекти-
вы развития тех или иных направлений рассматриваемой темы. Рекомендации должны иметь 
прикладное значение и содержать материал, имеющий практическую направленность. В 
частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в 
деятельности таможенных органов, повышения эффективности (совершенствование) их 
деятельности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

Каждое рекомендуемое предложение сопровождается изложением его сути и 
экономическим обоснованием, местом, уровнем и масштабами его внедрения. При наличии 
нескольких вариантов решения, студент должен проанализировать каждый из них и выбрать 
оптимальный. 

Экономическое обоснование предлагаемых управленческих решений может охватывать 
следующие группы показателей по направлениям: 

- расчёт экономической эффективности затрат на повышение производительности труда 
персонала таможенного органа, повышение качества работ, сокращение сроков на выполнение 
реальных процессов; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных 
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рекомендаций; 
- определение перспективы развития таможенного органа; 
- прогноз изменения общеэкономических показателей в ближайшей перспективе; 
- обоснование расширения объёмов перемещаемых через таможенную границу товаров и 

транспортных средств и др. 
Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления недостатков 

и возможностей разрешения проблемы, студент- дипломник приводит достаточно полные и 
аргументированные предложения и рекомендации. 

В заключение работы излагаются основные теоретические положения, наиболее важные 
выводы и обобщения результатов исследования, оценивается возможность практической 
реализации рекомендаций и их экономическая эффективность. Рекомендации должны носить 
конкретный, адресный характер, и по возможности, подтверждаться расчётами ожидаемого 
эффекта от их внедрения. Прикладное значение ВКР подтверждается справкой о внедрении 
результатов исследований. 

Следует избегать расплывчатых выводов, не вытекающих непосредственно из содержания 
проведённого исследования и рекомендаций, сформулированных в виде лозунгов типа 
«повысить»», «углубить», «совершенствовать», «пересмотреть» и т.д. 

Заключение логично завершает проведённое автором исследование. 
В целом, в заключении даётся общая оценка о достижении поставленной цели и решении 

поставленных задач исследования во введении. 
Объем заключения не должен превышать 5 страниц. 
Список литературы является составной частью выпускной квалификационной работы и 

должен включать использованные источники в соответствии с темой (не менее 40 источников). 
В приложении помещаются вспомогательные материалы, которые при включении в 

основную часть ВКР либо загромождают текст, либо затрудняют понимание работы. По форме 
приложения могут представлять собой текст, таблицы, рисунки, графики, документы и т.д. В 
частности, к вспомогательным материалам, включённым в приложения, могут быть отнесены: 

- таблицы данных (справочные таблицы, отчётные данные, статистические выборки и 
т.п.); 

- диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного характера; 
- устав организации, положения, инструкции, методики, структурные схемы, другие 

рабочие документы или извлечения из них; 
- копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы). 
На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны быть сделаны 

ссылки. 
 

6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Полностью готовая и оформленная выпускная квалификационная работа с подписью 

автора на ее последнем листе, не позднее одного месяца до дня защиты представляется 
научному руководителю для ее окончательного просмотра и подготовки письменного 
отзыва. 

Отзыв руководителя ВКР представляет собой написанную на бланке утверждённой 
формы характеристику выполненной работы, в которой представлена: 

1. Актуальность темы. 

2. Заключение о научной и практической ценности работы. 
3. Общая характеристика работы студента во время преддипломной практики и 

дипломного проектирования, степень самостоятельности и творческого отношения к работе. 
4. Участие в научной работе кафедры и в работе СНО. 
В заключительной части отзыва приводится мнение руководителя о допуске ВКР к 

защите и возможности присвоения выпускнику квалификации «специалист таможенного 
дела». 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на 
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рецензирование. Не позднее, чем за 14 дней до проведения защиты, работа вместе с отзывом 
научного руководителя должна быть представлена рецензенту с целью определения ее 
научной и прикладной ценности. В качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели 
других кафедр, учебных заведений, специалисты научно-исследовательских заведений, 
специалисты-практики из таможенных органов и фирм таможенных представителей, 

сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, способные дать 
объективную и профессиональную оценку представленной работы. 

Всесторонне изучив представленную работу и выяснив у автора все возникшие в этой 
связи вопросы, рецензент отражает имеющиеся у него замечания и мнение о качестве работы 
в целом в письменной рецензии. В рецензии обязательно должен содержаться чёткий и 

однозначный вывод рецензента о возможности допуска рецензируемой работы к защите и 
мнение относительно той оценки, которую она заслуживает. Рецензия представляется на 
кафедру не позднее пяти дней до дня защиты.(см. Приложение 4). Отзывы научного 
руководителя и рецензента не подшиваются, а вкладываются в выпускную 
квалификационную работу. 

Оформленная работа в недельный срок подлежит проверке на соответствие 
требованиям ГОСТ к оформлению выпускных квалификационных работ и передаётся 
заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает решение о 
допуске работы к защите, о чём ставит соответствующую резолюцию на титульном листе 
работы. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного 
руководителя, не считает возможным допустить студента к защите выпускной 
квалификационной работы в ГАК, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании 
кафедры с участием научного руководителя и автора работы. 

При необходимости может быть организована предварительная защита ВКР на 
кафедре. В этом случае решение о допуске к защите принимает заведующий кафедрой на 
основе итогов заседания. 

Студент, получивший положительные отзывы научного руководителя и рецензента, 
допуск выпускающей кафедры к защите, должен подготовить выступление перед 
аттестационной комиссией, а также демонстрационный материал. Время для доклада на 
защите не должно превышать 10 минут. Для того чтобы не возникало проблем с подготовкой 
текста выступления, следует выдержать те требования к содержанию введения и заключения 
выпускной квалификационной работы, которые сформулированы ранее (обосновать в них 
актуальность избранной темы, охарактеризовать объект, предмет, цель и задачи 
исследования, полученные результаты, выводы и предложения и т.д.). Именно они и 
являются основой выступления автора при защите выпускной квалификационной работы. 
При этом следует иметь в виду, что общая оценка выставляется аттестационной комиссией с 
учётом не только качества самой работы, но и результатов ее защиты. 

 
7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускные квалификационные работы защищаются студентами на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссией при участии в нем не менее 2/3 ее 
общего состава. 

После приглашения секретарём комиссии на трибуну очередного докладчика студент 
в течение 5-10 минут излагает основные результаты проведённого исследования. При этом 
должна быть названа тема выпускной квалификационной работы, обоснована ее 
актуальность, охарактеризованы научно-нормативная база, объект, предмет и методология 
проведённого исследования, сформулированы цель и задачи. После этого излагаются 
полученные автором результаты, те выводы и предложения, к которым он пришёл в итоге, 
даётся оценка эффективности тех предложений, которые сформулированы автором. 

Для того чтобы выступление выпускника было позитивно воспринято и оценено 
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комиссией, его следует тщательно подготовить совместно с руководителем. Большую часть 
доклада должны составлять конструктивные предложения по разрешению проблем, 
существующих в рамках избранной темы. Данные предложения должны быть хорошо 
аргументированы, их практическую значимость следует чётко обосновать. Доклад 
обязательно сопровождается демонстрацией различного иллюстративного материала (схемы, 
таблицы, графики, рисунки). 

После выступления дипломант отвечает на вопросы членов комиссии, а также на 
замечания, содержащиеся в отзывах научного руководителя и рецензента. 

После окончания публичной защиты Государственная аттестационная комиссия 
проводит закрытое заседание, на котором оцениваются ее результаты. Принятие решения по 
каждому из выпускников производится комиссией на основании ознакомления ее членов с 
оригиналом представленной работы, доклада ее автора в ходе защиты и отзывов научного 
руководителя и рецензента. При этом комиссией учитываются глубина проведённого 
исследования, его теоретический уровень, значимость полученных результатов, 
обоснованность выводов и предложений, сформулированных автором, соответствие 
оформления выпускной квалификационной работы установленным стандартам, качество 
иллюстрационного материала, а также уровень общей подготовленности студента к 
выполнению своих профессиональных обязанностей. Решение по каждой работе 
принимается путём открытого голосования, на основе мнения большинства членов 
комиссии. 

Выставленные оценки и решение комиссии о присуждении соответствующей 
квалификации выпускникам, успешно окончившим курс обучения и выдержавшим итоговые 
испытания, объявляются в день защиты выпускных квалификационных работ после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГАК. В этот же день 
заинтересованными лицами должны быть поданы, а комиссией рассмотрены апелляции на 
результаты объявленных решений. 

Соответствующие отметки о защите выпускной квалификационной работы, ее 
результатах, решении ГАК о присвоении выпускнику квалификации производятся 
секретарём комиссии в зачётных книжках студентов и подтверждаются подписями 
председателя и членов ГАК. 
 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
К основным критериям оценки ВКР относятся: 
1. Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность сформулированных 

цели и задач исследования, соответствие им содержания работы. 
2. Самостоятельность, логичность и завершённость работы. 
3. Полнота критического анализа литературы различных типов, включая научную лите-

ратуру, материалы периодической печати, нормативные документы (при наличии), в том 
числе и на иностранных языках (при наличии). 

4. Уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследова-
ния, качество применения их для решения конкретных исследовательских задач. 

5. Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из получен-
ных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положениями, 
соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы. 

6. Правильность оформления ВКР. 
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. Результаты защи-

ты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно». При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями 
оценки ВКР. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после оформле-
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ния в установленном порядке протокола заседания комиссии.  
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ проводятся с учётом особенностей  их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия принимает 
решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) квалификации по специ-
альности и о выдаче документа о высшем образовании (в том числе диплома с отличием). 

 
Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 
(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, содержит 
квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем и 
противоречий, а также реальные и аргументированные выводы и предложения, имеющие 
научную и прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 
последовательно, грамотно. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента. При защите работы автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, 
свободное владение материалами исследования, чётко сформулировал и обосновал 
предложения, направленные на оптимизацию исследуемых видов деятельности и процессов. 
Доклад при защите построен методически правильно. В ходе своего выступления автор 
удачно использовал демонстрационный и/или раздаточный материал, уверенно отвечал на 
дополнительные вопросы. Оформление результатов исследования безупречное. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит достаточно 
глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. Материалы 
исследования изложены последовательно, в них содержатся предложения, направленные на 
совершенствование исследуемых видов деятельности и процессов. В то же время 
приводимые в работе аргументы не всегда представляются бесспорными. Отзывы научного 
руководителя и рецензента — положительные. При защите результатов своей работы ее 



29 

 

автор показывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными 
исследования, уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе 
выступления перед аттестационной комиссией демонстрационный и/или раздаточный 
материал. Ответы на дополнительные вопросы — уверенные. Оформление работы в 
принципе отвечает предъявляемым требованиям. 

«Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит исследовательский 
характер, основана на практическом материале, однако проведённый анализ не отличается 
глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда последовательно, а 
сформулированные выводы и предложения не отличаются чёткостью и обоснованностью. В 
отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию и методике 
исследования. При защите студент проявляет неуверенность, слабое владение материалами 
исследования, не всегда способен дать аргументированный ответ на поставленные вопросы. 
Результаты исследования оформлены с несущественными нарушениями установленных 
требований. 

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает выпускная квалификационная работа, 
которая носит описательный характер и не содержит элементов исследования. В ней 
отсутствует анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей ее 
реализации на практике. Выводы и предложения в работе либо вообще отсутствуют, либо 
носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
существенные критические замечания. В ходе защиты студент ведёт себя неуверенно, 
теорией вопроса и материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные 
вопросы ответить затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. 
Демонстрационный и/или раздаточный материал отсутствуют. 

 
9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в условиях функциони-
рования Евразийского экономического союза. 

2. Анализ тарифных мер защиты отечественных производителей (на примере ) (указать 
определенную товарную группу, рынок, отрасль промышленности). 

3. Влияние таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС на экономическое развитие 
стран-участниц. 

4. Актуальные проблемы исчисления и взимания таможенных платежей в Евразийском 
экономическом союзе. 

5. Особенности взимания таможенных платежей и таможенного контроля при ввозе лег-
ковых автомобилей на таможенную территорию ЕАЭС. 

6. Анализ практики взимания таможенных платежей при ввозе на таможенную террито-
рию ЕАЭС легковых автомобилей для личного пользования. 

7. Сравнительный анализ системы уплаты таможенных платежей в различных таможен-
ных процедурах. 

8. Анализ мирового и российского опыта взимания таможенных платежей при переме-
щении товаров через таможенную границу физическими лицами. 

9. Совершенствование деятельности таможенных органов при взыскании задолженности 
по уплате таможенных платежей. 

10. Анализ состава, структуры и динамики акцизов, взимаемых при ввозе товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС. 

11. Особенности совершения таможенных операций в отношении алкогольной продук-
ции, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС. 

12. Контроль за оборотом подакцизных товаров: таможенный аспект. 
13. Совершенствование таможенного контроля в отношении акцизов при ввозе товаров 
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на таможенную территорию ЕАЭС. 
14. Сравнительный анализ применения акцизов в странах ЕАЭС. 
15. Совершенствование механизма предоставления льгот по уплате таможенных плате-

жей в ЕАЭС. 
16. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие обраба-

тывающих отраслей экономики Российской Федерации. 
17. Особенности применения тарифных льгот и преференций в государствах-членах 

ЕАЭС. 
18. Анализ состава и динамики льгот по уплате таможенных платежей, предоставляемых 

таможенными органами. 
19. Анализ эффективности применения в Российской Федерации специальных, антидем-

пинговых и компенсационных пошлин. 
20. Анализ эффективности применения в Евразийском экономическом союзе специаль-

ных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 
21. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на инновационное 

развитие Российской Федерации. 
22. Совершенствование системы валютного контроля, осуществляемого таможенными 

органами Российской Федерации. 
23. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля с участи-

ем таможенных органов. 
24. Пути совершенствования систем контроля и взимания таможенных платежей. 
25. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в таможенной процедуре 

выпуска для внутреннего потребления. 
26. Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта: практика применения и уплаты та-

моженных платежей, совершенствование таможенного регулирования. 
27. Анализ практики исчисления и уплаты таможенных платежей в процедуре (таможен-

ная процедура по выбору студента). 
28. Совершенствование таможенного контроля и таможенных операций при осуществ-

лении участниками внешнеэкономической деятельности бартерных сделок. 
29. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки та-

моженной стоимости. 
30. Совершенствование работы таможенных органов по контролю таможенной стоимо-

сти товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза. 

31. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стои-
мости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

32. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной 
стоимости. 

33. Совершенствование системы информационного обеспечения контроля таможенной 
стоимости. 

34. Анализ факторов, влияющих на таможенную стоимость товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию ЕАЭС (на примере конкретного товара). 

35. Проблемы и перспективы таможенного регулирования и взимания таможенных пла-
тежей при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного 
пользования. 

36. Пути повышения качества и результативности таможенного контроля при перемеще-
нии товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

37. Анализ практики применения системы управления рисками при осуществлении та-
моженного контроля в ЕАЭС. 
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38. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС трубопроводным транспортом. 

39. Оценка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих объек-
ты интеллектуальной собственности. 

40. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Российской 
Федерации. 

41. Особенности совершения таможенных операций в отношении драгоценных метал-
лов, драгоценных камней и изделий из них при перемещении через таможенную гра-
ницу ЕАЭС. 

42. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в отноше-
нии нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

43. Исследование таможенных операций, таможенного контроля и уплаты таможенных 
платежей в отношении природного газа, перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС. 

44. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, являющихся объ-
ектами экспортного контроля. 

45. Актуальные вопросы таможенного регулирования интернет-торговли в Евразийском 
экономическом союзе. 

46. Совершение таможенных операций в отношении культурных ценностей, перемещае-
мых через таможенную границу ЕАЭС. 

47. Совершенствование практики защиты объектов интеллектуальной собственности та-
моженными органами Российской Федерации. 

48. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров, пере-
мещаемых в несобранном или разобранном виде. 

49. Повышение эффективности фискальной деятельности таможенных органов на основе 
применения информационных технологий. 

50. Проблемные вопросы применения электронного декларирования при взимании та-
моженных платежей. 

51. Анализ практики применения информационных технологий (предварительного ин-
формирования, автоматической регистрации, автоматического выпуска товаров – 

можно одну по выбору студента) в (таможенный орган РФ по выбору студента). 
52. Исследование практики применения института таможенного представителя в Россий-

ской Федерации. 
53. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на при-

мере конкретного товара/рынка). 
54. Пути улучшения взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэконо-

мической деятельности с целью повышения эффективности таможенного админи-
стрирования. 

55. Совершенствование системы таможенного контроля и взимания таможенных плате-
жей в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

56. Анализ практики применения механизма обеспечения уплаты таможенных пошлин и 
налогов при ввозе (вывозе) товаров с (на) таможенной территории Евразийского эко-
номического союза. 

57. Совершенствование порядка уплаты таможенных сборов за товары, перемещаемые 
через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

58. Совершенствование контроля достоверности страны происхождения товаров, заяв-
ленной в таможенной декларации. 

59. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на инвестиционный климат в Рос-
сийской Федерации. 
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60. Проблемы и перспективы развития таможенного администрирования в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза. 

61. Анализ практики применения института уполномоченного экономического операто-
ра. 

62. Таможенное регулирование и таможенный контроль в свободной таможенной зоне 
как фактор инвестиционного развития стран-членов ЕАЭС. 

63. Особенности таможенного регулирования в особых (свободных) экономических зо-
нах (на примере). 

64. Влияние таможенного регулирования на транзитный потенциал России. 
65. Особенности таможенного регулирования ввоза фармацевтической продукции на та-

моженную территорию Евразийского экономического союза. 
66. Обеспечение таможенными органами соблюдения законодательства РФ в сфере рас-

поряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов. 
67. Совершенствование администрирования таможенных и иных платежей, взимание ко-

торых возложено на таможенные органы.  
68. Совершенствование таможенного контроля в отношении ввозимых и вывозимых то-

варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
69. Практика исполнения государственной функции по осуществлению контроля валют-

ных операций резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организация-
ми, в соответствии с Административным регламентом Федеральной таможенной 
службы. 

70. Реализация функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможен-
ного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов. 

71. Организация работы по противодействию совершения резидентами сомнительных 
финансовых операций с целью противоправного вывода денежных средств из Рос-
сийской Федерации. 

72. Совершенствование ведения таможенной статистики внешней торговли товарами 
государств-членов Евразийского экономического союза. 

73. Совершенствование таможенного контроля происхождения товаров из развивающих-
ся и наименее развитых стран. 

74. Осуществление контроля применения льгот по уплате таможенных платежей в отно-
шении технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных ча-
стей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 

75. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках сделок 
с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах. 

76. Перспективы развития информационных таможенных технологий при совершении 
таможенных операций. 

77. Состояние и перспективы развития центров электронного декларирования. 
78. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора в 

странах Евразийского экономического союза (на примере...). 
79. Совершенствование таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска. 
80. Практика применения перспективных таможенных технологий автоматической реги-

страции деклараций на товары и автоматического выпуска товарных партий. 
81. Развитие системы управления рисками при таможенном контроле. 
82. Влияние категорирования участников внешнеэкономической деятельности на приме-

нение системы управления рисками. 
83. Перспективы развития института ведомственного обжалования решений, действий 
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(бездействия) таможенных органов как основного механизма досудебного урегули-
рования споров с участниками внешнеэкономической деятельности. 

84. Роль и место таможенной экспертизы при выявлении таможенных правонарушений. 
85. Анализ нормативной правовой, методологической и информационно – технической 

основы единой системы управления рисками Евразийского союза. 
86. Анализ практики совершения таможенных операций, связанных с осуществлением 

государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации. 

87. Анализ угроз и рисков, возникающих при осуществлении таможенного контроля с 
использованием системы управления рисками и выборочного контроля. 

88. Административно-правовая характеристика незаконного осуществления деятельно-
сти в области таможенного дела. 

89. Административно-правовая характеристика несоблюдения запретов и (или) ограни-
чений на ввоз товаров на территорию РФ и (или) вывоз товаров с территории РФ. 

90. Перспективы информационного взаимодействия таможенных органов государств-

членов Евразийского экономического союза. 
91. Актуальные вопросы сотрудничества таможенных служб в предотвращении, пресе-

чении и расследовании экономических преступлений. 
92. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывоз-

ных таможенных пошлин в федеральный бюджет государств–членов Евразийского 
экономического союза. 

93. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на доходы федерального бюджета 
Российской Федерации. 

94. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость това-
ров в условиях финансово-экономического кризиса. 

95. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие эконо-
мики Российской Федерации. 

96. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на формирование 
бюджета Российской Федерации. 

97. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Рос-
сийской Федерации. 

98. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

99. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов федерального 
бюджета государств–членов Евразийского экономического союза. 

100. Оценка зарубежного опыта деятельности уполномоченных экономических 
операторов (УЭО) и перспективы развития института УЭО в Евразийском экономи-
ческом союзе. 

101. Оценка зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной собственности та-
моженными органами в целях обеспечения экономической безопасности. 

102. Анализ и прогнозирование деятельности таможенного органа (на примере ре-
гионального таможенного управления, таможни, таможенного поста). 

103. Анализ косвенного налогообложения в Европейском союзе (или в Евразийском 
экономическом союзе). 

104. Анализ международно-правовых основ сотрудничества таможенных служб по 
защите объектов интеллектуальной собственности.  

105. Анализ практики взаимодействия различных подразделений таможенных орга-
нов при применении системы управления рисками.  

106. Анализ практики и направления совершенствования таможенного контроля то-
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варов, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. 
107. Совершенствование практики применения антидемпинговых мер в Российской 

Федерации.  
108. Совершенствование практики применения технологии удаленного выпуска то-

варов.  
109. Анализ практики совершения таможенных операций в условиях применения 

новых таможенных технологий. 
110. Анализ применения информационных технологий таможенного контроля това-

ров на современном этапе развития таможенной службы. 
111. Анализ процессного управления в деятельности таможенных органов. 
112. Оценка роли и значения Всемирной таможенной организации в регулировании 

международных таможенных отношений. 
113. Валютный контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности 

государства. 
114. Влияние государственного регулирования внешнеторговой деятельности на 

развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Феде-
рации. 

115. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти на инвестиционное развитие Российской Федерации. 

116. Внешнеторговый договор как инструмент регулирования и управления риска-
ми во внешнеторговой деятельности. 

117. Совершенствование системы экономической безопасности в условиях функци-
онирования Евразийского экономического союза. 

118. Тенденции развития географической структуры российского экспорта. 
119. Состояние и перспективы развития импорта Российской Федерации 

120. Внешнеторговая деятельность как фактор социально-экономического развития 
Российской Федерации. 

121. Информационно-техническое обеспечение выявления и пресечения правона-
рушений, совершаемых при таможенном транзите товаров. 

122. Информационно-техническое обеспечение деятельности складов временного 
хранения. 

123. Совершенствование организации таможенного контроля при перемещении то-
варов физическими лицами для личного пользования, следующими через таможен-
ную границу воздушным транспортом. 

124. Совершенствование ввоза на таможенную территорию ЕАЭС алкогольной 
продукции, подлежащей маркировки. 

125. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза товаров, подлежащих обязательной сертификации. 

126. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных 
платежей, предоставленных в отношении товаров, помещенных под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления (на примере конкретной таможни). 

127. Пути предотвращения контрабанды наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов. 

128. Криминалистическая характеристика контрабанды огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов.  

129. Применение технических средств таможенного контроля в борьбе с таможен-
ными правонарушениями. 

130. Анализ использования технических средств поиска в работе таможенных орга-
нов Российской Федерации. 
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131. Совершенствование использования технических средства обнаружения нарко-
тиков и взрывчатых веществ при проведении таможенного контроля. 

132. Практика применения и основные направления развития досмотровой рентге-
новской техники в работе таможенных органов Российской Федерации. 

133. Оценка практики использования технических средства поиска и идентифика-
ции драгоценных металлов и камней при проведении таможенного контроля. 

134. Анализ использования технических средств контроля подлинности докумен-
тов, денежных знаков, атрибутов таможенного обеспечения в работе таможенных ор-
ганов Российской Федерации. 

135. Практика использования технических средств наблюдения за оперативной об-
становкой в зонах таможенного контроля. 

136. Проблемы борьбы с преступлениями в таможенной сфере. 
137. Проблемы оптимизации процесса документирования учетно-отчетных проце-

дур в таможенных органах Российской Федерации. 
138. Проблемы уголовно–правовой характеристики уклонения от уплаты таможен-

ных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 
139. Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования кадрового ре-

зерва в таможенных органах. 
140. Разработка стратегии развития таможенных органов (на примере таможни). 
141. Роль налогов, системы таможенный платежей в формировании бюджета Рос-

сийской Федерации. 
142. Роль таможенных пошлин в системе государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. 
143. Совершенствование порядка таможенного декларирование товаров в рамках 

ЕАЭС. 
144. Совершенствование деятельности таможен и таможенных постов по организа-

ции таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 
ЕАЭС воздушным транспортом. 

145. Совершенствование деятельности таможенных органов по организации тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС авто-
мобильным транспортом. 

146. Совершенствование деятельности таможенных органов по организации тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС желез-
нодорожным транспортом. 

147. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС России с феде-
ральными органами исполнительной власти при осуществлении контроля за оборо-
том подакцизных товаров. 

148. Совершенствование методики проведения таможенными органами Российской 
Федерации проверок соблюдения требований валютного законодательства и актов 
органов валютного регулирования. 

149. Совершенствование методов выявления контрафактных и фальсифицирован-
ных товаров. 

150. Совершенствование методов мотивации труда как фактор повышения эффек-
тивности процесса управления в таможне. 

151. Совершенствование методов оценки результатов деятельности структурных 
подразделений таможенных органов. 

152. Совершенствование операций по обеспечению уплаты таможенных платежей в 
рамках ЕАЭС. 

153. Совершенствование организации исполнения функции агента валютного кон-
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троля в таможенных органах (на примере таможенного органа Российской Федера-
ции). 

154. Совершенствование организации логистических мультимодальных перевозок 
предприятий – участников ВЭД. 

155. Совершенствование организации планирования в таможенных органах Россий-
ской Федерации (на примере таможни, таможенного поста). 

156. Совершенствование организации социально-психологической работы в тамо-
женных органах. 

157. Повышение эффективности таможенного контроля за деятельностью таможен-
ных перевозчиков в условиях Евразийского союза. 

158. Совершенствование работы по оценке, подбору и расстановке кадров в тамо-
женных органах России. 

159. Совершенствование системы тарифных преференций в ЕАЭС. 
160.  Совершенствование системы экономической безопасности в условиях функ-

ционирования Евразийского экономического союза. 
161. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации. 

162. Совершенствование тарифного регулирования в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности Евразийского экономического союза. 

163. Совершенствование технологий информационного обмена между таможенны-
ми органами государств-членов Евразийского экономического союза. 

164. Совершенствование управления профессиональным развитием должностных 
лиц таможенных органов Российской Федерации. 

165. Сравнительный анализ модели национального механизма «единого окна» с за-
рубежными аналогами. 

166. Сравнительный анализ налоговой политики стран Евразийского союза. 
167. Сравнительный анализ практики применения системы управления рисками в 

таможенных службах зарубежных стран. 
168. Анализ практики применения системы управления рисками в таможенных 

службах государств-членов Евразийского союза. 
169. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах Евразийского со-

юза. 
170. Статистический анализ внешнеторговой ситуации в Российской Федерации с 

государствами-членами ЕАЭС. 
171. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор инве-

стиционного развития стран Евразийского экономического союза. 
172. Таможенное регулирование ввоза оборудования как фактор развития инвести-

ционного потенциала России. 
173. Таможенное регулирование ввоза фармацевтической продукции как фактор 

развития фармацевтической промышленности РФ. 
174. Состояние и перспективы развития таможенного регулирования и таможенных 

платежей в особых экономических зонах. 
175. Таможенное регулирование как фактор развития конкретной отрасли промыш-

ленности Российской Федерации (отрасль промышленности по выбору студента). 
176. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных эко-

номических отношений. 
177. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития экономики Россий-

ской Федерации. 
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178. Таможенные органы в национальной системе противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой и российский опыт, 
проблемы и перспективы. 

179. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Европейского Союза). 

180. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Северной Америки). 

181. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Азии). 

182. Управление качеством таможенных услуг (на примере таможни, таможенного 
поста). 

183. Организация и совершенствование экспертно-криминалистической деятельности 
таможенных органов. 

184. Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах Российской Фе-
дерации. 

185. Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения 
таможенных органов (на примере ФТС, РТУ, таможни, таможенного поста). 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

 
Кафедрой предлагается примерные планы отдельных тем выпускных 

квалификационных работ, включающих различные экономические и управленческие 
аспекты, часть из которых имеет пояснения по их выполнению. 

 

Тема: Основные направления повышения эффективности взаимодействия 
таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические аспекты взаимоотношений таможенных органов и участников ВЭД 

1.1. Теория взаимоотношений таможенных органов и участников ВЭД 

1.2. Правовые основы взаимоотношений таможенных органов и участников ВЭД 

1.3. Тенденции и перспективы развития взаимодействия таможенных органов и 
участников ВЭД 

2. Исследование взаимоотношений таможни «ХХХ» и участников ВЭД при 
совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля. 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности таможни «ХХХ» 

2.2. Анализ деятельности участников ВЭД по зоне деятельности «ХХХ» таможни 

2.3. Формирование отношений таможенных органов и участников ВЭД и факторы, 
влияющие на них 

3. Пути повышения эффективности взаимодействия таможни «ХХХ» и участников 
внешнеэкономической деятельности 

3.1. Классификация проблем, возникающих между участниками ВЭД и таможенным 
органом 

3.2. Предложения по разрешению выявленных проблем и их экономическое 
обоснование 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Методические рекомендации по выполнению работы 

В разделе 1 раскрываются основные положения «Теории взаимоотношений 
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таможенных органов и участников ВЭД», цель которой, состоит в получении и 
представлении системы знаний о рациональном взаимодействии таможенных органов и 
участников ВЭД в удобной для практического применения и дальнейшего развития форме. 
Следует рассмотреть понятийный аппарат, принципы, формы и механизм взаимодействия, 
отличающиеся ориентацией на согласование интересов таможенных органов и участников 
ВЭД. 

Далее следует прокомментировать основные положения из нормативно-правовых 
документов, регулирующих вопросы взаимоотношений таможенных органов и участников 
ВЭД. 

В заключительном подпункте раздела необходимо обозначить основные тенденции и 
перспективы развития взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. 

Раздел 2 носит аналитический характер. В первом подпункте приводится 
организационно-экономическая характеристика деятельности таможни «ХХХ», в которой 
должны быть представлены название таможни, ее территориальное положение (адрес и 
реквизиты), место и роль в региональной системе управления, организационная структура, 
краткая характеристика основных подразделений таможни. Проводится анализ основных 
показателей деятельности таможни в динамике за 3-5 лет: внешнеторговый оборот, 
осуществляемый через таможню; объем и структура экспорта-импорта; количество 
выпущенных деклараций на товар; динамика экспорта-импорта товаров по основным странам-

контрагентам, количество перечисленных в бюджет таможенных платежей, количество 
выявленных таможенных правонарушений и преступлений и т.п. Анализ следует производить 
с указанием факторов (причин), повлиявших на изменения тех или иных показателей. 

Анализ деятельности участников ВЭД по зоне деятельности «ХХХ» таможни во 
втором подпункте включает: перечень основных участников ВЭД (в том числе таможенных 
представителей, владельцев складов временного хранения, таможенных складов, 
таможенных перевозчиков, уполномоченных экономических операторов, владельцев 
магазинов беспошлинной торговли), их краткая характеристика; объёмы перемещаемых ими 
товаров или их удельного веса во внешнеторговом обороте таможни; объем и структура 
экспорта-импорта; динамика экспорта-импорта товаров по основным странам-контрагентам; 
количество выпущенных деклараций на товар и др. 

Здесь может быть проанализировано количество административных правонарушений 
и преступлений со стороны участников ВЭД, их характер; количество отменённых 
постановлений по результатам пересмотра дел и т.п. 

В третьем подпункте необходимо: а) определить характер взаимоотношений 
таможенных органов и участников ВЭД; б) выявить факторы, влияющие на них (нарушение 
таможенного законодательства, занижение таможенной стоимости товаров, недостоверное 
декларирование товаров, задержка сроков выпуска товара по вине лица, отсутствие чёткого 
взаимодействия между таможенными органами РФ и таможенными органами государств — 

членов таможенного союза, нарушения таможенными представителями установленного 
порядка совершения таможенных операций, условий включения в реестр, обязанностей в 
соответствии с законодательством таможенного союза и т.д.). При определении причин 
происходящих изменений следует дать количественную оценку их влияния на состояние и 
развитие взаимоотношений. В процессе исследования важно выявить не только факторы, 
оказывающие негативное влияние на характер взаимоотношений, но также и факторы, 
способствующие положительным изменениям. 

В разделе 3, подпункте 3.1 — «Классификация проблем, возникающих между 
участниками ВЭД и таможенным органов» обобщаются и классифицируются проблемы, 
выявленные и рассмотренные в результате исследования, проведенного в подпункте 2.3 в 
различных областях взаимодействия между разнообразными участниками ВЭД и 
таможенным органов: правовых, финансово-экономических, информационных, совершения 
таможенных операций в установленном порядке, идентификации, классификации и 
экспертизы товаров, определения страны происхождения, взаимодействия с таможенными 
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органами государств — членов таможенного союза, правоохранительных и др. Перечень 
проблем с их кратким описанием обобщается и представляется в виде итоговой таблицы. 

В подпункте 3.2 разрабатываются предложения (мероприятия) по разрешению каждой 
из выявленных проблем, и проводится их экономическое обоснование. 

Например, решение проблем в области совершения таможенных операций при 
реализации мероприятий по внедрению современных информационных технологий упростит 
и соответственно ускорит декларирование и выпуск товаров под заявленную таможенную 
процедуру. Одним из направлений решения этой проблемы является внедрение/развитие 
системы электронного декларирования за счет использования принципов электронного 
обмена информацией между декларантом и таможенным органом с использованием сети 
«интернет». Это позволит получить положительный экономический результат (эффект) за 
счет: 

- ускорения процессов совершения таможенных операций в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу (снижение затрат 
времени); 

- снижения трудоемкости деятельности должностных лиц таможенных органов 
(снижение затрат времени); 

- увеличения товарооборота (в физических единицах и стоимостном выражении). 
 

Тема: Анализ и совершенствование системы управления таможенным органом 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы управления таможенными органами РФ 

1.1. Понятие управления в таможенной системе РФ 

1.2. Организационные основы управления таможенными органами 

1.3. Система управления таможенными органами РФ 

2. Анализ системы управления в таможенном органе «ХХХ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика таможенного органа 

2.2. Анализ реализации процесса управления в таможенном органе 

3. Предложения по совершенствованию системы управления в таможенном органе 
«ХХХ» 

3.1. Перспективы развития системы управления 

3.2. Мероприятия по совершенствованию управления и их экономическое 
обоснование 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

Методические рекомендации по выполнению работы 

В разделе 1 раскрываются подходы к определению понятия «управление» различных 
авторов классического менеджмента, а также теоретиков таможенного менеджмента, 
отмечается специфика и особенности управленческой деятельности в таможенных органах, 
характеризуется процесс управления. 

В организационных основах управления рассматривается организационная структура 
управления в таможенных органах как упорядоченная совокупность элементов 
иерархической системы управления (совокупность структурных подразделений), 
составляющих таможенный орган, порядок их соподчинённости, а также формы 
распределения между ними функций. Подробно характеризуется организационный этап 
процесса управления, который состоит в определении рациональных форм разделения труда; 
в разработке структуры органов управления; в регламентации функций, подфункций, работ, 
операций; в установлении прав и обязанностей должностных лиц; в подборе и расстановке 
кадров. 
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При описании системы управления необходимо представить понятийный аппарат 
«системы управления»; охарактеризовать каждый из компонентов системы управления в 
таможенных органах: механизм управления; структура управления; процесс управления; 
механизм совершенствования системы управления; показать взаимосвязь этих элементов. 

В первом подпункте раздела 2 приводится организационно-экономическая 
характеристика деятельности таможенного органа «ХХХ», в которой должны быть 
представлены название таможни, ее территориальное положение, место и роль в 
региональной системе управления, организационная структура, краткая характеристика 
основных подразделений таможни. Проводится анализ основных показателей деятельности 
таможни в динамике за 3-5 лет: внешнеторговый оборот, объем и структура экспорта-

импорта; количество деклараций на товар, транзитных деклараций; динамика экспорта-

импорта товаров по основным странам-контрагентам, количество перечисленных в бюджет 
таможенных платежей и т.п. Анализ следует производить с указанием факторов (причин), 
повлиявших на изменения тех или иных показателей. 

Анализ реализации процесса управления в таможенном органе во втором подпункте 
следует проводить с позиций системного подхода, исследуя таможенный орган как элемент 
единой системы, где все субъекты и объекты управления тесно взаимосвязаны друг с другом 
в единой вертикальной структуре таможенной системы России, интегрированы в социально-

экономическую среду соответствующего региона. Анализ процесса управления предполагает 
исследование деятельности основных структурных подразделений таможенного органа, 
которая направлена на смену качественных состояний управляемого объекта, на достижение 
целей коллектива путём реализации определённых функций с использованием 
соответствующих законов, методов и принципов управления. 

По сути, анализ процесса управления содержит исследование каждого из компонентов 
системы управления в таможенном органе: 1) механизм управления — насколько 
эффективно (результат) применяются законы, принципы, методы и функции управления; 2) 
структура управления — эффективность взаимодействия подразделений таможенного органа 
по горизонтали и вертикали, качество и профессионализм кадрового состава, эффективность 
использования технических средств управления; 3) процесс управления — деятельность всех 
звеньев управления по достижению целей управления (результат); 4) механизм 
совершенствования системы управления — эффективность (результат) организационных 
изменений в таможенной системе в результате развития объекта управления. 

Раздел 3, п. 3.1 — «Перспективы развития системы управления» следует 
рассматривать, опираясь в частности на программные документы: «Концепция развития 
таможенных органов РФ», «Стратегия развития таможенных органов РФ», «Концепция 
таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации» и др. в части касающейся исследуемой 
проблемы. 

Мероприятия по совершенствованию управления и их экономическое обоснование в 
п. 3.2 разрабатываются в соответствии с проблемными вопросами в управленческой 
деятельности, выявленными во втором разделе. 

Например, предложение по совершенствованию организационной структуры 
таможни, направленное на оптимизацию функциональной структуры позволит наиболее 
рационально распределить функции между подразделениями, сократить время прохождения 
и согласования документов, ускорить выполнение управленческих задач и соответственно 
повысить производительность управленческого персонала. Это в свою очередь позволит 
сократить штат исполнителей за счёт пересмотра норм загрузки подразделений и служб. 

 

Тема: Совершенствование управления информационными потоками в 
таможенном органе 

Содержание 

Введение 
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1. Роль информации в управленческой деятельности 

1.1. Понятие и сущность информационных потоков, их классификация 

1.2. Нормативно-правовое регулирование управления информационными потоками в 
таможенных органах 

1.3. Управление информационными потоками в таможенных органах 

2. Управление информационными потоками в таможенном органе «ХХХ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика таможни 

2.2. Анализ информационных потоков в системе управления таможней 

2.3. Организация прохождения информационных потоков в таможне 

3. Совершенствование управления информационными потоками в таможенном 
органе «ХХХ» 

3.1. Предложения по развитию технологии электронного декларирования с 
использованием сети «Интернет» 

3.2. Использование предварительного декларирования для оптимизации управления 
информационными потоками 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема: Управление деятельностью таможенного органа на основе логистического 
подхода 

Содержание 

Введение 

1. Теоретические основы управления в таможенных органах 

1.1. Механизм и особенности управления в таможенных органах 

1.2. Логистические подходы и методы к управлению в таможенных органах 

1.3. Совершенствование управления таможенными органами 

2. Анализ эффективности деятельности таможни «ХХХ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика таможни 

2.2. Анализ управленческой деятельности в таможне 

2.3. Анализ применения логистических подходов в деятельности таможни 
(управленческий аспект) 

3. Совершенствование деятельности таможни «ХХХ» на логистической основе 

3.1. Предпосылки применения логистических подходов и методов в деятельности 
таможенного органа 

3.2. Основные направления использования логистики в деятельности таможенного 
органа и их обоснование 

Заключение 

Список использованных источников 

 

Тема: Совершенствование управления документооборотом на примере 
таможенного органа 

Содержание 

Введение 

1. Документооборот и его роль в управлении таможенными органами 

1.1. Функции и значение документов в организации управления таможенными 
органами 

1.2. Классификация и основные этапы разработки документов по делопроизводству 

1.3. Основные организационно-нормативные документы по делопроизводству 

2. Анализ организации системы документооборота в таможне «ХХХ» 
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2.1. Роль службы ОДО в деятельности таможни 

2.2. Организация делопроизводства 

2.3. Анализ документопотоков в системе управления таможней 

3. Предложения по совершенствованию управления документооборотом в таможне 
«ХХХ» 

3.1. Мероприятия по оптимизации делопроизводственных процессов 

3.2. Организационно-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

Заключение 

Список использованных источников 

 
11. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Представление выпускника членам аттестационной комиссии и ознакомление их с 
темой защищаемой работы. 

2. Обоснование актуальности темы представляемой к защите работы. 
3. Чёткая формулировка цели и задач, объекта и предмета исследования. 
4. Исходные данные, характеризующие исследуемый объект (таможенный орган, 

предприятие, организация и пр.). 
5. Алгоритм и методика исследования. 
6. Полученные результаты исследования (анализа). 
7. Мероприятия (рекомендации, предложения) по разрешению проблем, выявленных 

в результате анализа. 
8. Организационно-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 

(рекомендаций, предложений) и возможные направления использования результатов 
проведённого исследования. 

9. Результаты (общий итог) проведённого исследования в ВКР. 
 
12. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Оформление текста 

На одной стороне сплошного текста размещается 28-30 строк через полтора интерва-
ла. Исключение составляют те страницы, на которых расположены таблицы или иллюстра-
ции. Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его расположении, выдер-
живая следующие поля: левое-30 мм, правое-10 мм, верхнее 20 мм, и нижнее-20 мм. 

Заголовки разделов и подразделов (параграфов) пишут с абзаца. Абзацный отступ 
должен быть одинаковым и равен пяти знакам (1,25 см.). Заголовки отделяются от текста 
сверху (две строки) и снизу (одна строка). Между заголовками раздела (главы) и подраздела 
расстояние не оставляют. Каждый раздел (главу) следует начинать с нового листа, подразде-
лы продолжаются по тексту. 

Все страницы выпускной квалификационной работы, включая иллюстрации и приложе-
ния, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и по-
вторений. Первой страницей считается титульный лист, второй – задание и т.д. На них номер 
страницы не проставляется. Порядковый номер проставляется со второго листа введения. Номер 
страницы указывается в нижнем правом углу или по центру листа арабскими цифрами без ско-
бок, тире и литерных добавок. 

Последней страницей выпускной квалификационной работы считается лист, разделя-
ющий текст и приложения. В центре его пишется слово «Приложения» и в обычном порядке 
ставится номер страницы. 

Текс выполняется машинописным текстом, шрифт должен быть чётким (Time New 

Roman – 14, Абзац – 1,25 см.), чёрного цвета. 
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Основные правила оформления таблиц, иллюстраций, формул и приложений 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии, как в тексте работы, так и в 
приложении, должны быть выполнены на стандартных листах или наклеены на листах того 
же формата. 

Таблицы. Цифровой материал в работе рекомендуется оформлять в виде таблиц. Они 
должны в сжатом виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Таблицы должны 
иметь номер и название, определяющие их тему и содержание, т.е. нумерационные и тематиче-
ские заголовки. Сокращения в заголовках не допускаются. 

При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется её порядковый 
номер арабскими цифрами (с левой стороны листа). Знак № не ставится. Далее даётся заго-
ловок, который начинают писать с заглавной буквы. Подчёркивать и раскрашивать заголовок 
не следует. Точка в конце названия таблицы не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу над ней помещают слова «продолже-
ние таблицы 1». Заглавие таблицы на новой странице не повторяется. Если страница не пол-
ностью занята таблицей, то на ней размещают, кроме того, соответствующее количество 
строк. В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют надо 
ставить прочерк. Табличные столбцы могут заполняться текстом. При этом точку в конце 
текста не ставят. 

Нумерация таблиц может быть сквозной через всю выпускную квалификационную 
работу. Пример:  

Таблица 1 – Экспорт товаров широкого потребления 

Таблицу размещают в тексте после первого её упоминания. При этом принято указы-
вать в скобках сокращенное слово «табл.» и порядковый номер таблицы, например: (табл. 1). 

При повторной ссылке на таблицу, кроме того, пишут сокращённое слово «смотри», напри-
мер: (см. табл. 1). 

Примечания к таблице размещаются непосредственно под ней. 
Иллюстрации. В зависимости от содержания и характера работы иллюстрации могут 

быть в виде рисунков, схем, чертежей, графиков, диаграмм, фотографий, картограмм и др. 
Их помещают в тексте или выносят в отдельное приложение. Обозначением ссылки в тексте 
и весь иллюстрированный материал является «рисунок». Порядковый номер иллюстрации 
проставляется арабскими цифрами (без знака №) и ставится «точка». После номера указыва-
ется с заглавной буквы название иллюстрации. В конце подписи точки не ставят, например: 

Рисунок 1 - Схема тыловой службы ЦТУ 

Пояснительные данные к рисунку (условные обозначения и др.) приводят сразу под 
иллюстрацией (выше её наименования). 

Если иллюстрация комментируется в тексте, на неё, как правило, делается ссылка, 
например: (рис. 1). При повторной ссылке на данную иллюстрацию добавляется повторное 
слово «смотри», например: (см. рис. 1). Иллюстрации в приложениях нумеруют арабскими 
цифрами. 

Формулы. В работе могут быть использованы формулы. Их вписывают от руки или с 
помощью компьютера разборчиво чернилами (пастой) или тушью такого же цвета, как и 
текст работы. Знаки, цифры, буквы размещаются в соответствии со смысловым значением 
формулы. 

Значение каждого символа и числового коэффициента, входящего в формулу, распо-
лагают с новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 
они даны в ней. Первую строку начинаю со слова «где». 

Номера формул, если их более одной, нумеруют в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Их следует ставить в круглых скобках на правом краю страницы. Например: 

 

П=ДВ-З,           (1) 
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где П – прибыль, руб.; 
ДВ – денежная выручка, руб.; 
З – затраты (издержки), руб. 
Приложения являются обязательным элементом работы, включающие иллюстратив-

ный и фактический материал. Приложения имеют самостоятельную нумерацию, их распола-
гают в порядке появления ссылок в тексте работы. Номер приложения проставляется в пра-
вом верхнем углу арабскими цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Ссыл-
ки на приложения в тексте работы оформляются аналогично ссылкам на таблицы, рисунки, 
например: (прил. 1) – при первой ссылке, (см. прил. 1) – при последующих ссылках. 

При большом количестве приложений они могут быть оформлены в виде отдельной 
папки. Титульный лист такой папки оформляется аналогично титульному листу работы (см. 
прил. 1) с указанием «Приложение». Наличие папки приложений указывается в оглавлении 
выпускной квалификационной работы. 

 

Основные правила оформления сокращений, условных обозначений и ссылок 

Сокращения и условные обозначения. При написании выпускной квалификационной 
работы не допускаются неоправданные сокращения слов (например, х-во, с-х и др.). Сокра-
щение слов не допускается в заголовках разделов, подразделов, таблиц, приложений и в под-
писях под иллюстрациями. В тексте работы допускаются сокращения лишь в тех случаях, 
когда установлено соответствующим стандартом или правилом русской орфографии, напри-
мер: килограмм – кг.; год – г.; годы – гг.; и так далее – и т.д.; человеко-час – чел.-ч.; процен-
ты - %; и др. Могут использоваться сокращения в названии предприятий, учреждений, орга-
низаций, например, сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК), открытое 
акционерное общество (ОАО) и т.д. Допускаются сокращения терминов, если их часто по-
вторяют по тексту, например, крупный рогатый скот – КРС, валовая продукция – ВП, товар-
ная продукция – ТП, основные производственные фонды – ОПФ. При этом необходимо их 
детально расшифровать после первого упоминания. 

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < или 
= (меньше или равно), > или = (больше или равно), % (процент), # (не равно), знак № (номер); 
применять в тексте математический знак минус (-) перед отрицательными значениями вели-
чин. Вместо знака (-) следует писать «минус». Числовые значения, выраженные в одной и той 
же единице физической или стоимостной величины, указывают только в конце последнего 
числового значения, например: 200, 500, 700 и 900 руб. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствие с установленными стан-
дартами, которые показаны в приложении 2. После таких сокращений точку не ставят. Де-
нежные единицы измерения ставят с точкой, например: руб., коп. 

Ссылки. При выполнении выпускной квалификационной работы возникает необходи-
мость делать ссылки на первоисточник. Ссылка обеспечивает фактическую достоверность 
сведений и представляет необходимую информацию. 

Ссылки на литературу, используемую в работе, могут быть следующих видов: внут-
ритекстовые, текстовые. 

Внутритекстовые являются составной частью самого текста. В данных ссылках после 
упоминания автора, включённого в список литературы или после цитаты из него в скобках 
проставляется номер, под которым он значится в списке, например: 

А.Е. Семёнов [4] считает, что … 

Если ссылаются на определённые страницы работы, ссылку оформляют следующим 
образом: 

А.Е. Семёнов [4, с. 35] в своей статье отмечает… 

При ссылке на многотомное издание указывается также и номер тома, например: [10. 
Т.2. с.35]. 

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы нескольких авторов, 
то в скобках указываются номера этих работ, например: 
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Данную точку зрения поддерживает ряд авторов [3, 4, 18]. 
В том случае, если приводится выдержка из работы автора без указания его фамилии, 

то ссылка ставится в конце выдержки, например: 
Выбирая способ транспортировки своих товаров, грузоотправители должны учиты-

вать не менее пяти критериев [7]. 
Выдержки из литературных источников и неопубликованных документов в печати 

(приказ, инструкция и т.д.) могут цитироваться полностью или с пропусками отдельных 
слов, которые обозначают многоточием. В начале и конце таких выдержек ставят кавычки. 

 

Основные правила составления списка литературы 

Список используемой литературы является составной частью выпускной квалифика-
ционной работы. Список литературы помещается непосредственно после основного текста 
работы (перед разделом «Приложения»). 

Список литературы должен включать перечень всех первоисточников, используемых 
в работе по определенной форме и последовательности: 

1. Законодательные и нормативные документы Российской Федерации и субъектов 
РФ, Постановления Правительства, Положения и Инструкции Министерств и ведомств. 

2. Монографии, научно-техническая и учебно-методическая литература, статьи, ре-
цензии, авторефераты диссертаций располагаются строго в алфавитном порядке. 

3. Справочная литература: энциклопедии, словари, статистические справочники рас-
полагаются в алфавитном порядке с указанием места и года издания. 

4. Публикации на иностранных языках. 
5. Интернет-источники. 
Список литературы должен включать только источники, непосредственно 

используемые в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые делались ссылки, 
послужили основой при формировании точки зрения студента. Включение других материалов 
не рекомендуется. Список использованных источников оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

Основным источником для оформления списка литературы являются реквизиты изда-
ния, указанные, как правило, на второй странице выше аннотации. 

Литературные источники нумеруются арабскими цифрами и располагают в алфавитном 
порядке. При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите фамилий 
авторов и заглавий книг и статей (в том случае, когда книга или статья выполнена под общей 
редакцией). Если несколько источников начинается на одну и ту же букву, то порядок располо-
жения зависит от места в алфавите второй буквы от начала названия и т.д. 

Пример оформления списка использованных источников приведен в Приложении 5. 

 

13. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
 РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

а) основная литература 

 

1. Джабиев, А. П.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редак-
цией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449589   

2. 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. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01405-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/413780  

https://urait.ru/bcode/449589
https://urait.ru/bcode/413780
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3. Ксенофонтова, Е. М. Основы внешнеэкономической деятельности : учебное посо-
бие / Е. М. Ксенофонтова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 196 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455662 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4383-0100-4. – Текст : электронный. 

4. Макрусев, В. В. Таможенный менеджмент : учебник / В. В. Макрусев, 
А. Е. Суглобов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 348 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495710 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02695-9. – Текст : электронный. 
5. Новикова, С. А.  Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

С. А. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Текст : электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/408272   

6. Основы таможенного дела : учебное пособие / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, 
Е. М. Графова, Е. В. Дробот. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 284 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457720 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4383-0145-5. – Текст : электронный. 

7. Пансков, В. Г. Таможенное дело : учебное пособие / В. Г. Пансков, 
В. В. Федоткин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 552 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455937 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4383-0109-7. – Текст : электронный. 
8. Покровская, В. В.  Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 298 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/420949  

9. Покровская, В. В.  Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/434676 

10. Тимофеева, Е. Ю. Экономика таможенного дела: учебник для вузов / 
Е. Ю. Тимофеева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 373 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456393 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4383-0119-6. – Текст : электронный. 
11. Тимофеева, Е. Ю. Экономика таможенного дела: учебник для вузов / 

Е. Ю. Тимофеева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 373 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456393 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4383-0119-6. – Текст : электронный. 
б) дополнительная литература 

 

1. Адамова, О. В. Электронное представление сведений таможенным органом : 
учебное пособие : [16+] / О. В. Адамова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 96 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615 – Библиогр.: с. 78-82. – ISBN 978-5-4383-

0179-0. – Текст : электронный. 
2. Актуальные проблемы таможенного права : учебное пособие / В.Б. Мантусов, 

Н.Д. Эриашвили, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьёв ; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эри-
ашвили ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2017. – 103 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282. – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-238-02921-4. – Текст : электронный. 

3. Андреева, Е. И. Экспертиза и классификация товаров в таможенных целях : 
учебное пособие / Е. И. Андреева, Г. В. Зенин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. – 270 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455662
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495710
https://urait.ru/bcode/408272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455937
https://urait.ru/bcode/420949
https://urait.ru/bcode/434676
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282
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с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456216  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0067-0. 

– Текст : электронный. 
4. Андрейчук, Е. Л. Экономика таможенного дела : учебник / Е. Л. Андрейчук. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. – 238 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455858 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0020-5. – Текст : электронный. 
5. Афонин, П. Н. Управление рисками в таможенном деле : учебное пособие / 

П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, А. Ю. Лямкина. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 279 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457721 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0142-4. – Текст : электронный. 
6. Афонин, П. Н. Основы применения технических средств таможенного кон-

троля: учебник для специальности «Таможенное дело» : [16+] / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин, 
С. Н. Гамидуллаев ; под ред. С. Н. Гамидуллаева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2018. – 

288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616622 – Библиогр.: с. 283-284. – ISBN 978-5-4383-

0167-7. – Текст : электронный. 
7. Афонин, Д. Н. Применение рентгеновских сканеров для персонального до-

смотра: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» 
: [16+] / Д. Н. Афонин, П. Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 96 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616674 

– Библиогр.: с. 81-86. – ISBN 978-5-4383-0163-9. – Текст : электронный. 
8. Афонин, П. Н. Таможенная статистика : учебное пособие / П. Н. Афонин. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455853  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0006-9. – Текст : электронный. 
9. Афонин, П. Н. Информационное обеспечение в таможенных органах : учебник : 

[16+] / П. Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 240 с. : табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618– Библиогр.: с. 
227-228. – ISBN 978-5-4383-0175-2. – Текст : электронный. 

10. Афонин, П. Н. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие 
/ П. Н. Афонин, С. В. Филиппенко, Н. Ю. Яргина. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. – 

170 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456337 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0049-6. 

– Текст : электронный. 
11. Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой дея-

тельности : учебное пособие / Н. П. Бондаренко. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 

333 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455648 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0079-3. 

– Текст : электронный. 
12. Вагин, В. Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации : 

учебное пособие : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интер-
медия, 2020. – 408 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456399 – Библиогр.: с. 369-395. – ISBN 978-5-4383-

0073-1. – Текст : электронный. 
13. Вагин, В. Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической без-

опасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для специальности 
«Таможенное дело» : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Интер-
медия, 2019. – 120 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757 – Библиогр.: с. 102-111. – ISBN 978-5-4383-

0139-4. – Текст : электронный. 
14. Воротынцева, Т. М. Лабораторный практикум по идентификации и классифика-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616622
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616674
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456337
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757
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ции товаров животного происхождения в таможенном деле: практикум для студентов специ-
альности 38.05.02 «Таможенное дело» : [16+] / Т. М. Воротынцева, М. Б. Худжатов. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761  – Библиогр.: с. 108. – ISBN 978-5-4383-

0184-4. – Текст : электронный. 
15. Волков, В. Ф. Управление таможенными органами : учебное пособие : [16+] / 

В. Ф. Волков ; под общ. ред. В. В. Макрусева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. – 200 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456404– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0094-6. – Текст : электронный. 
16. Воротынцева, Т. М. Таможенные операции : учебное пособие / 

Т. М. Воротынцева. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. – 123 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4377-0112-6. – Текст : электронный. 

17. Воротынцева, Т. М. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : 
учебное пособие / Т. М. Воротынцева. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. – 162 с. : 
ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445295 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4377-0087-7. 

– Текст : электронный. 
18. Гильяно, А. А. Контракты в международной торговле. Внешнеторговая доку-

ментация: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможен-
ное дело» : [16+] / А. А. Гильяно, Т. Е. Кочергина. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 

312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616734 – Библиогр.: с. 297-299. – ISBN 978-5-4383-

0143-1. – Текст : электронный. 
19. Гильяно, А. А. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия : 

учебное пособие : [16+] / А. А. Гильяно, Н. В. Мозолева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 
2018. – 192 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616735 – Библиогр.: с. 164-165. – ISBN 978-5-4383-

0153-0. – Текст : электронный. 
20. Голубчик, А. М. Транспортные документы в обеспечении внешнеторговой дея-

тельности предприятия: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
38.05.02 «Таможенное дело», а также по направлениям: 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 
«Экономика», 23.04.01 «Технология транспортных процессов» : [16+] / А. М. Голубчик, 
Д. Б. Ефименко, С. А. Филатов. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2018. – 192 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616736 – Биб-
лиогр.: с. 148-151. – ISBN 978-5-4383-0165-3. – Текст : электронный. 

21. Горносталь, А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле : учебное пособие / 
А. А. Горносталь. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 177 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455936 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4383-0072-4. – Текст : электронный. 
22. Горносталь, А. А. Таможенная экспертиза лесоматериалов : учебное пособие / 

А. А. Горносталь. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455655 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4383-0113-4. – Текст : электронный. 
23. Гущина, О. Г. Таможенная стоимость товаров : учебное пособие / 

О. Г. Гущина. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455657  – ISBN 978-5-4383-0081-

6. – Текст : электронный. 
24. Глаголева, Н. Н. Таможенная статистика : учебное пособие / Н. Н. Глаголева, 

М. Г. Пьянкова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455935 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4383-0055-7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456404
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616734
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616735
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616736
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25. Давиденко, Л. Г. Налоги и таможенные платежи : учебное пособие / 
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456384 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4383-0003-8. – Текст : электронный. 

63. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник / 
Т. В. Скудалова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 376 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456383 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4383-0060-1. – Текст : электронный. 
64. Старикова, О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие / О. Г. Старикова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 
2017. – 178 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616750 – Библиогр.: с. 174-176. – ISBN 978-5-4383-

0069-4. – Текст : электронный. 
65. Степанов, Р. Г. Сборник задач по дисциплине Таможенное право : учебное по-

собие : [16+] / Р. Г. Степанов, Р. В. Терентьев. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2018. – 44 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613529 – 

ISBN 978-5-4383-0166-0. – Текст : электронный. 
66. Таможенный менеджмент : учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриа-

швили, Г.А. Прокопович и др. ; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эриашвили ; Россий-
ская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463– Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02919-1. – Текст : электронный. 
67. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие / 

К. В. Басарева, В. В. Коварда, И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова. – Санкт-Петербург : Интер-
медия, 2016. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455860  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0093-9. – Текст : электронный. 
68. Таможенные услуги при управлении рисками в воздушном пункте пропуска / 

П. Н. Афонин, С. Н. Гамидуллаев, Ю. В. Малышенко [и др.]. – Санкт-Петербург : Интерме-
дия, 2018. – 216 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616748
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456386
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53 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616752 – Библиогр.: с. 176-184. – ISBN 978-5-4383-

0174-5. – Текст : электронный. 
69. Технологии таможенного контроля: практикум : учебное пособие / 

К. В. Басарева, М. Е. Тихомиров, В. В. Коварда, Н. Е. Цуканова. – Санкт-Петербург : Интер-
медия, 2014. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456248 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0070-0. 

– Текст : электронный. 
70. Тунтаев, Р. И. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие 

/ Р. И. Тунтаев, К. В. Трубицын, Е. В. Чекушкин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 

128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455671 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0116-5. – Текст : электронный. 
71. Тунтаев, Р. И. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности тамо-

женными органами Российской Федерации : учебное пособие / Р. И. Тунтаев, 
К. В. Трубицын, Е. В. Чекушкин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 201 с. : ил. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456397 – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0126-4. – Текст : электронный. 

72. Тимофеева, Е. Ю. Таможенные платежи: учебное пособие для студентов специ-
альности 38.05.02 «Таможенное дело» : [16+] / Е. Ю. Тимофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 432 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616754 – Библиогр.: с. 310-314. – ISBN 978-5-4383-

0091-5. – Текст : электронный. 
73. Тимофеева, Е. Ю. Валютное регулирование и валютный контроль : учебное по-

собие / Е. Ю. Тимофеева. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 256 с. : ил. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455670 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-4383-0082-3. – Текст : электронный. 

74. Транспортно-логистические системы перевозки грузов : учебник : [16+] / 
В. Е. Шведов, В. А. Глинский, Н. В. Иванова [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Шведова. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2019. – 288 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616756 – Библиогр.: с. 264-271. – ISBN 978-5-

4383-0190-5. – Текст : электронный. 
75. Чаплыгина, М. А. Основы документооборота в таможенных органах : учебное 

пособие / М. А. Чаплыгина, В. В. Коварда. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 282 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455649 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0076-2. – Текст : электронный. 
76. Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

практикум : учебное пособие / Г. Ю. Федотова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 176 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455653  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0086-1. – Текст : электронный. 
77. Федоренко, К.П. Общий и таможенный менеджмент : учебник / К.П. Федорен-

ко, В.В. Витюк, О.В. Нетаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 618 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9661-3. – DOI 10.23681/486378. – Текст : электронный. 
78. Федоренко, К.П. Таможенный менеджмент:   учебник   /   К.П. Федоренко, 

В.В. Витюк, О.В. Нетаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 609 с. : ил., табл. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473316.– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9391-9. – DOI 10.23681/473316. – Текст : электронный. 
79. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов : учебное пособие / Е. Н. Шатанкова. – Санкт-Петербург : Ин-
термедия, 2016. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616752
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456248
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455671
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455667 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-

0077-9. – Текст : электронный. 
80. Шевякин, А. С. Информационные таможенные технологии : учебное пособие / 

А. С. Шевякин, В. В. Коварда. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. – 200 с. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455668 – ISBN 978-

5-4383-0104-2. – Текст : электронный. 
81. Хомяков, Л. Л. Административная ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела : учебное пособие / Л. Л. Хомяков, М. Ю. Карпеченков, Е. И. Сидоров. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. – 173 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456223 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0084-7. 

– Текст : электронный. 
82. Элова, Г. В. Практикум по контролю и обоснованию контрактных цен: учебное 

пособие: практикум для студентов по специальности 036401.65 «Таможенное дело» : [16+] / 
Г. В. Элова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2018. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616687 – ISBN 978-5-4383-0148-6. – 

Текст : электронный. 
 

в) нормативно- правовые документы 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур 
(Киотская конвенция) от 18.05.1973. 

2. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и 
приложения к нему. 

3. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. 
– Москва : «Издательство ПРИОР», 2020. – 32 с.; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. – 

Текст : непосредственный. 
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к До-

говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (ред. от 29.05.2019). – 

Текст : электронный // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_215315/ 

5. Бюджетный кодекс РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- 

Плюс». 
6. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- 

Плюс». 
7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О 

нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования». 
8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности». 
10. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов ив поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
11. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений». 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации». 

14. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
03.08.2018 № 289-ФЗ (последняя редакция) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456223
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15. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 
16. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
17. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года». 
18. Указ Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности феде-

ральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государствен-
ных органов». 

19. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельно-
сти руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности». 

20. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 «О предельной численности 
и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников 
центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти». 

21. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении положе-
ния о системе показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и 
методике их мониторинга». 

22. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») “Совершенствование таможенного администрирования"». 

23. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки 
эффективности деятельности должностных лиц по созданию благополучных условий веде-
ния предпринимательской деятельности (до 2018 года)». 

24. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Стра-
тегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

25. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введе-
нии в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материа-
лов на автомобильном транспорте». 

26. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчёт-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2011 № 159н «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

28. Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего положения о ре-
гиональном таможенном управлении и Общего положения о таможне». 

29. Приказ ФТС России от 18.10.2005 № 970 «Об утверждении Положения об ор-

ганизационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждени-
ях, находящихся в ведении ФТС России». 

30. Приказ ФТС России от 17.01 -2007 №61 «Об утверждении Положения о Главном 
финансово-экономическом управлении». 

31. Приказ ФТС России от 21.04.2008 № 444 «Об утверждении Положения об Управ-
лении государственной службы и кадров». 

32. Приказ ФТС России от 29.08.2008 № 1067 «О введении системы оплаты труда ра-
ботников таможенных органов Российской Федерации к учреждений, находящихся в веде-
нии ФТС России, установленной в соответствии с постановлением Прав1гтельства Россий-
ской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583». 

33. Приказ ФТС России от 29.12.2008 № 1685 «Об утверждении Порядка составле-
ния, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) 



56 

 

средств федерального бюджета». 
34. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О Концепции обеспечения информа-

ционной безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года». 
35. Приказ ФТС России от 08.04.2011 № 758 «Об утверждении типовых положений о 

подразделениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых под-
разделениях таможни». 

36. Приказ ФТС России от 14.03.2012 № 476 «Об утверждении Положения о порядке 
планирования, организации и схеме обеспечения таможенных органов Российской Федера-
ции материально-техническими средствами». 

37. Приказ ФТС России от 19.03.2012 №489 «Об утверждении положения о Главном 
управлении тылового обеспечения». 

38. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 «Об утверждении положения о Главном 
управлении таможенного контроля после выпуска товаров». 

39. Приказ ФТС России от 26.09.2012 № 1926 (ред. от 06.11.2012) «Об утверждении 
перечня типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации». 

40. Приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324 «Об утверждении методик расчета опре-
деления значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Феде-
ральной таможенной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности». 

41. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года (утв. 
решением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р). 

 

г) периодические издания 

1. Административное право и процесс 

2. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 

3. Валютное регулирование. Валютный контроль. 
4. Деньги и кредит (эл.версия)http://dlib.eastview.com/ 

5. Логистика 

6. Менеджмент в России и за рубежом. 
7. Налоги. 
8. Проблемы теории и практики управления. 
9. Таможенное дело. 
10. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 
11. Таможня 

12. Товаровед продовольственных товаров (эл.версия)   
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html 

13. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

 

д) ресурсы сети «Интернет» 

1. www.alta.ru. - Официальный сайт ООО «Альта-Софт». 
2. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

3. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы России.  
4. www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз. 
5. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). 
6. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 
7. www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ». 
8. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

9. www.gsk.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
10. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов. 
11. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

http://dlib.eastview.com/
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
http://dlib.eastview.com/
http://www.alta.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.customs.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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12. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

13. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 
14. www.tks.ru. - Таможня для всех – российский таможенный портал. 
15. www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 
16. www.vch.ru. - Виртуальная таможня. 
17. www.vch.ru. - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 
18. www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации. 
19. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  
20. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 
21. www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный электронный журнал. 
22. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  
23. http:// https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
24. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система « Университетская библиотека 

онлайн»  

25. https://dlib.eastview.com - Электронные базы данных «Ивис» 

26. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.соm»  

27. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

28. http://www.urait.ru- Электронно-библиотечная система «Юрайт»  с 2021 года Образова-
тельная платформа «Юрайт» 

29. https://bookonlime.ru - Электронно-библиотечная система «Book on Lime»  
30. https://polpred.com - ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://нэб.рф/
http://www.нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://polpred.com/
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Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

Институт экономики и права 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

__________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

 

 

 

 
Обучающийся 

______________________________  __________________________ 
(рекомендована/не рекомендована к защите в ГЭК)  ____курса, ________группы 
протокол № __ от ____________   ____________ формы обучения 

 ____________________________ 
(подпись) 

 
Заведующий кафедрой  Руководитель 

таможенного дела и маркетинга   Назарова Ольга Геннадьевна  
Глушак Н.В., д.э.н, доцент доцент кафедры таможенного 

дела и маркетинга, кандидат пе-
дагогических наук, доцент  

      

______________________________           

_____________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

 
 

 

Брянск, 20__ г. 
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Приложение 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

Финансово-экономический факультет 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  
таможенного дела и маркетинга 

 

______________ (Глушак Н.В.) 
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  
(дипломной работы) 

 

по специальности: «Таможенное дело» 

направленность (профиль) образовательной программы: «Таможенные плате-

жи» 

обучающемуся _______________________________________________   
                                                         (Ф.И.О.) 

 

Тема: Таможенное регулирование экспорта рынка продовольственных 
товаров Евразийского экономического союза 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом БГУ от _____________  № ________ 

Срок выполнения работы  _____________________________   

 

 

 

Брянск 20__ г. 
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1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы): норма-
тивные документы, учебно-методическая литература, монографии, периодические издания, 
статистические данные по теме исследования. 
2. Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 

 

№ 
Наименование этапов выпускной квалификационной рабо-

ты 
Срок выполнения работы 

Примеча-
ние 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся задание 
на ВКР 

не позднее 6 месяцев до 
нач. ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются от-
чёты обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консуль-
тантом (при наличии) ВКР научному руководителю; на 
выпускающей кафедре проводится предварительная защи-
та ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 
до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся,   консультантом (при 
наличии), научным руководителем проверяется на объём 
заимствований в системе «Антиплагиат»; научный руково-
дитель представляет ВКР и отзыв на выпускающую кафед-
ру 

не менее чем за 2 недели 
до начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю ре-
цензию 

не менее чем за 2 недели 
до начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с от-
зывом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней 
до защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР до-
пускаются лица, представившие работу, отвечающую всем 
требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно сдавшие 
гос. экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до 
начала ГИА 

 

 
3. Научно-библиографический поиск 

3.1. По учебно-методической литературе просмотреть за последние 5 лет: 
- Джабиев А.П. Основы таможенного дела.- учебник для вузов / под общей редакцией А.П. 
Джабиева. – 2-е изд.- Москва-Изд-во Юрайт, 2020 – 489с. 
- Гумеров Р.Р. Продовольственная безопасность: новые подходы к анализу содержания и 
оценке // Проблемы прогнозирования. 2020. № 5 (182). С. 133-141. 

 

3.2. На официальных сайтах просмотреть данные за последние 5 лет: 
- Информационный портал для участников ВЭД 

- Федеральная таможенная служба РФ 

 

3.3. По нормативным документам просмотреть в последней редакции: 
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
- Федеральный закон от 08.12.2003 №164 «Об основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности» 

 

Руководитель ВКР      Назарова О.Г. доцент, кафедры  
таможенного дела и маркетинга, к.п.н., доцент 

             (подпись)         (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 
Задание принял к исполнению ___________________     _______________ / _________ 

                                                                          (дата)                                     (подпись)                      (Ф.И.О. ) 
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Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

Обучающегося _________________________ курса ___________________  формы обучения 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность «Таможенное дело» 

Направленность (профиль) программы Таможенные платежи 

 

Руководитель ВКР:__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(Заключительная фраза) 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и реко-
мендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует предъяв-
ляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 

«  ___ » _______ 20   г.  _______________________  
(подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

обучающегося ___________________курса _______________формы обучения 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Специальность «Таможенное дело» 

Направленность (профиль) программы Таможенные платежи 

 

Рецензент 
_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________(

(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 
 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

(Заключительная фраза) 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и заслужи-
вает положительной или высокой положительной оценки /Выпускная квалификационная ра-
бота не соответствует предъявляемым требованиям и не заслуживает положительной оценки. 
 

«____ » ________ 20 ____ г. _________________ 
(подпись рецензента) 

Место печати  организации 
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Приложение 5 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Феде-

рации: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Москва : 

«Издательство ПРИОР», 2020. – 32 с.; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

– Текст : непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) (ред. от 29.05.2019). – Текст : электрон-

ный // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 

11.11.2020). 

3. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу 22.08.2021 г.) – Текст : электрон-

ный // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_304093/ (дата обращения: 

11.09.2021). 

4. Карданов, В.А. Технологии таможенного контроля (практикум) : учеб-

ное пособие / В.А. Карданов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 155 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ index.php?page= 

book&id=499012 (дата обращения: 13.01.2020). – Библиогр.: с. 103-106. – ISBN 

978-5-4475-9950-8. – DOI 10.23681/499012. – Текст : электронный. 

5. Линник, Ю.Н. Международный бизнес в отраслях нефтегазового ком-

плекса: монография / Ю.Н. Линник, В.Я. Афанасьев, А.С. Казак. – Москва: Из-

дательство «ИНФРА-М», 2020. – 218 с. – ISBN 978-5-9916-3089-4. – Текст : 

непосредственный. 



64 

 

6. Моисеев, В.В. Импортозамещение: проблемы и перспективы в России: 

монография / В.В. Моисеев. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 362 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=441415 (дата обращения: 11.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-8282-1. – DOI 10.23681/441415. – Текст : электронный. 

7. Бугасов, А.В. Особенности налогового администрирования крупней-

ших налогоплательщиков в российской федерации / Бугасов А.В. – Текст : 

электронный // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. – 

№ 11-11 (67). – С. 12-17. – URL: https://elibrary.ru/download/ 

elibrary_44523078_47688271.pdf (дата обращения: 10.04.2021). 

8. Полинская, М.В. Налоговое администрирование в России в период 

пандемии и направления его совершенствования / М.В. Полинская, 

А.А. Талалян. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2020. –№ 11. – С. 219-224. 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Брянской области: сайт. – URL: http://bryansk.gks.ru (дата обращения 

09.12.2020). – Текст : электронный. 

10. Федеральная таможенная служба: сайт. – URL:  https://customs.gov.ru 

/Structure (дата обращения 09.06.2021). – Текст : электронный. 

11. Kaledin, S.V. Financial management in the company. Practical training: 

manual / S.V. Kaledin. – Cambridg: Glasstree Academic Publishing. – 2021.  260 р. 

– Text : direct. 

12. Thomas, K.D. Presumptive Collection: A Prospect Theory Approach to 

Increasing Small Business Tax Compliance / K.D. Thomas. – Text : direct // Tax Law 

Review. – 2020. – Vol. 67. – № 1. – P. 119-123. 
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2022г. 
ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

 

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

направленность (профиль): Таможенные платежи 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений 
науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие 
изменения в структурные компоненты содержания программы государственной итоговой 
аттестации:  

1. В учебно-методическую литературу введены следующие новые источники литера-
туры: 

- 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. - Текст: электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492827   

 

2. Обновлен список локальных нормативных актов: 
 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 
г. №55). 

 Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 
использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с 
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в 
электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменени-
ями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (при-
каз БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 
№55). 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., 
протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными приказом БГУ 
от 08.04.2022 г. №55). 

 

3. Обновлен примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

1. Перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в условиях функцио-
нирования Евразийского экономического союза. 

https://urait.ru/bcode/492827
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2. Анализ тарифных мер защиты отечественных производителей (на примере ) 

(указать определенную товарную группу, рынок, отрасль промышленности). 
3. Влияние таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС на экономическое развитие 

стран-участниц. 
4. Актуальные проблемы исчисления и взимания таможенных платежей в Евразий-

ском экономическом союзе. 
5. Особенности взимания таможенных платежей и таможенного контроля при ввозе 

легковых автомобилей на таможенную территорию ЕАЭС. 
6. Анализ практики взимания таможенных платежей при ввозе на таможенную терри-

торию ЕАЭС легковых автомобилей для личного пользования. 
7. Сравнительный анализ системы уплаты таможенных платежей в различных тамо-

женных процедурах. 
8. Анализ мирового и российского опыта взимания таможенных платежей при пере-

мещении товаров через таможенную границу физическими лицами. 
9. Совершенствование деятельности таможенных органов при взыскании задолжен-

ности по уплате таможенных платежей. 
10. Анализ состава, структуры и динамики акцизов, взимаемых при ввозе товаров 

на таможенную территорию ЕАЭС. 
11. Особенности совершения таможенных операций в отношении алкогольной 

продукции, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС. 
12. Контроль за оборотом подакцизных товаров: таможенный аспект. 
13. Совершенствование таможенного контроля в отношении акцизов при ввозе то-

варов на таможенную территорию ЕАЭС. 
14. Сравнительный анализ применения акцизов в странах ЕАЭС. 
15. Совершенствование механизма предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей в ЕАЭС. 
16. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие 

обрабатывающих отраслей экономики Российской Федерации. 
17. Особенности применения тарифных льгот и преференций в государствах-

членах ЕАЭС. 
18. Анализ состава и динамики льгот по уплате таможенных платежей, предостав-

ляемых таможенными органами. 
19. Анализ эффективности применения в Российской Федерации специальных, ан-

тидемпинговых и компенсационных пошлин. 
20. Анализ эффективности применения в Евразийском экономическом союзе спе-

циальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 
21. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на инноваци-

онное развитие Российской Федерации. 
22. Совершенствование системы валютного контроля, осуществляемого таможен-

ными органами Российской Федерации. 
23. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля с 

участием таможенных органов. 
24. Пути совершенствования систем контроля и взимания таможенных платежей. 
25. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в таможенной про-

цедуре выпуска для внутреннего потребления. 
26. Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта: практика применения и упла-

ты таможенных платежей, совершенствование таможенного регулирования. 
27. Анализ практики исчисления и уплаты таможенных платежей в процедуре

 (таможенная процедура по выбору студента). 



68 

 

28. Совершенствование таможенного контроля и таможенных операций при осу-
ществлении участниками внешнеэкономической деятельности бартерных сделок. 

29. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректи-
ровки таможенной стоимости. 

30. Совершенствование работы таможенных органов по контролю таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономическо-
го союза. 

31. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

32. Практика использования информационных баз данных при контроле таможен-
ной стоимости. 

33. Совершенствование системы информационного обеспечения контроля тамо-
женной стоимости. 

34. Анализ факторов, влияющих на таможенную стоимость товаров, ввозимых на 
таможенную территорию ЕАЭС (на примере конкретного товара). 

35. Проблемы и перспективы таможенного регулирования и взимания таможенных 
платежей при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользо-
вания. 

36. Пути повышения качества и результативности таможенного контроля при пе-
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

37. Анализ практики применения системы управления рисками при осуществлении 
таможенного контроля в ЕАЭС. 

38. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля то-
варов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС трубопроводным транспортом. 

39. Оценка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности. 

40. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Россий-
ской Федерации. 

41. Особенности совершения таможенных операций в отношении драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней и изделий из них при перемещении через таможенную границу 
ЕАЭС. 

42. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в от-
ношении нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

43. Исследование таможенных операций, таможенного контроля и уплаты тамо-
женных платежей в отношении природного газа, перемещаемого через таможенную границу 
ЕАЭС. 

44. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, являющихся 
объектами экспортного контроля. 

45. Актуальные вопросы таможенного регулирования интернет-торговли в 
Евразийском экономическом союзе. 

46. Совершение таможенных операций в отношении культурных ценностей, пере-
мещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

47. Совершенствование практики защиты объектов интеллектуальной собственно-
сти таможенными органами Российской Федерации. 

48. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров, 
перемещаемых в несобранном или разобранном виде. 

49. Повышение эффективности фискальной деятельности таможенных органов на 
основе применения информационных технологий. 

50. Проблемные вопросы применения электронного декларирования при взимании 
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таможенных платежей. 
51. Анализ практики применения информационных технологий (предварительного 

информирования, автоматической регистрации, автоматического выпуска товаров – можно 
одну по выбору студента) в (таможенный орган РФ по выбору студента). 

52. Исследование практики применения института таможенного представителя в 
Российской Федерации. 

53. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на 
примере конкретного товара/рынка). 

54. Пути улучшения взаимодействия таможенных органов и участников внешне-
экономической деятельности с целью повышения эффективности таможенного администри-
рования. 

55. Совершенствование системы таможенного контроля и взимания таможенных 
платежей в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

56. Анализ практики применения механизма обеспечения уплаты таможенных по-
шлин и налогов при ввозе (вывозе) товаров с (на) таможенной территории Евразийского эко-
номического союза. 

57. Совершенствование порядка уплаты таможенных сборов за товары, перемеща-
емые через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

58. Совершенствование контроля достоверности страны происхождения товаров, 
заявленной в таможенной декларации. 

59. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на инвестиционный климат 
в Российской Федерации. 

60. Проблемы и перспективы развития таможенного администрирования в услови-
ях функционирования Евразийского экономического союза. 

61. Анализ практики применения института уполномоченного экономического 
оператора. 

62. Таможенное регулирование и таможенный контроль в свободной таможенной 
зоне как фактор инвестиционного развития стран-членов ЕАЭС. 

63. Особенности таможенного регулирования в особых (свободных) экономиче-
ских зонах (на примере). 

64. Влияние таможенного регулирования на транзитный потенциал России. 
65. Особенности таможенного регулирования ввоза фармацевтической продукции 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза. 
66. Обеспечение таможенными органами соблюдения законодательства РФ в сфе-

ре распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов. 
67. Совершенствование администрирования таможенных и иных платежей, взима-

ние которых возложено на таможенные органы.  
68. Совершенствование таможенного контроля в отношении ввозимых и вывози-

мых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 
69. Практика исполнения государственной функции по осуществлению контроля 

валютных операций резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, 
в соответствии с Административным регламентом Федеральной таможенной службы. 

70. Реализация функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенно-
го контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. 

71. Организация работы по противодействию совершения резидентами сомнитель-
ных финансовых операций с целью противоправного вывода денежных средств из Россий-
ской Федерации. 
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72. Совершенствование ведения таможенной статистики внешней торговли това-
рами государств-членов Евразийского экономического союза. 

73. Совершенствование таможенного контроля происхождения товаров из разви-
вающихся и наименее развитых стран. 

74. Осуществление контроля применения льгот по уплате таможенных платежей в 
отношении технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей 
к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 

75. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых в рамках 
сделок с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах. 

76. Перспективы развития информационных таможенных технологий при совер-
шении таможенных операций. 

77. Состояние и перспективы развития центров электронного декларирования. 
78. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора 

в странах Евразийского экономического союза (на примере...). 
79. Совершенствование таможенного контроля в воздушных пунктах пропуска. 
80. Практика применения перспективных таможенных технологий автоматической 

регистрации деклараций на товары и автоматического выпуска товарных партий. 
81. Развитие системы управления рисками при таможенном контроле. 
82. Влияние категорирования участников внешнеэкономической деятельности на 

применение системы управления рисками. 
83. Перспективы развития института ведомственного обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) таможенных органов как основного механизма досудебного урегулиро-
вания споров с участниками внешнеэкономической деятельности. 

84. Роль и место таможенной экспертизы при выявлении таможенных правонару-
шений. 

85. Анализ нормативной правовой, методологической и информационно – техни-
ческой основы единой системы управления рисками Евразийского союза. 

86. Анализ практики совершения таможенных операций, связанных с осуществле-
нием государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации. 

87. Анализ угроз и рисков, возникающих при осуществлении таможенного кон-
троля с использованием системы управления рисками и выборочного контроля. 

88. Административно-правовая характеристика незаконного осуществления дея-
тельности в области таможенного дела. 

89. Административно-правовая характеристика несоблюдения запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на территорию РФ и (или) вывоз товаров с территории РФ. 

90. Перспективы информационного взаимодействия таможенных органов госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза. 

91. Актуальные вопросы сотрудничества таможенных служб в предотвращении, 
пресечении и расследовании экономических преступлений. 

92. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления 
вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет государств–членов Евразийского 
экономического союза. 

93. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на доходы федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

94. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость 
товаров в условиях финансово-экономического кризиса. 

95. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие 
экономики Российской Федерации. 
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96. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на формирова-
ние бюджета Российской Федерации. 

97. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли 
Российской Федерации. 

98. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

99. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов феде-
рального бюджета государств–членов Евразийского экономического союза. 

100. Оценка зарубежного опыта деятельности уполномоченных экономических 
операторов (УЭО) и перспективы развития института УЭО в Евразийском экономическом 
союзе. 

101. Оценка зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной собственности та-
моженными органами в целях обеспечения экономической безопасности. 

102. Анализ и прогнозирование деятельности таможенного органа (на примере ре-
гионального таможенного управления, таможни, таможенного поста). 

103. Анализ косвенного налогообложения в Европейском союзе (или в Евразийском 
экономическом союзе). 

104. Анализ международно-правовых основ сотрудничества таможенных служб по 
защите объектов интеллектуальной собственности.  

105. Анализ практики взаимодействия различных подразделений таможенных орга-
нов при применении системы управления рисками.  

106. Анализ практики и направления совершенствования таможенного контроля то-
варов, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. 

107. Совершенствование практики применения антидемпинговых мер в Российской 
Федерации.  

108. Совершенствование практики применения технологии удаленного выпуска то-
варов.  

109. Анализ практики совершения таможенных операций в условиях применения 
новых таможенных технологий. 

110. Анализ применения информационных технологий таможенного контроля това-
ров на современном этапе развития таможенной службы. 

111. Анализ процессного управления в деятельности таможенных органов. 
112. Оценка роли и значения Всемирной таможенной организации в регулировании 

международных таможенных отношений. 
113. Валютный контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности 

государства. 
114. Влияние государственного регулирования внешнеторговой деятельности на 

развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации. 
115. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти на инвестиционное развитие Российской Федерации. 
116. Внешнеторговый договор как инструмент регулирования и управления риска-

ми во внешнеторговой деятельности. 
117. Совершенствование системы экономической безопасности в условиях функци-

онирования Евразийского экономического союза. 
118. Тенденции развития географической структуры российского экспорта. 
119. Состояние и перспективы развития импорта Российской Федерации 

120. Внешнеторговая деятельность как фактор социально-экономического развития 
Российской Федерации. 

121. Информационно-техническое обеспечение выявления и пресечения правона-
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рушений, совершаемых при таможенном транзите товаров. 
122. Информационно-техническое обеспечение деятельности складов временного 

хранения. 
123. Совершенствование организации таможенного контроля при перемещении то-

варов физическими лицами для личного пользования, следующими через таможенную гра-
ницу воздушным транспортом. 

124. Совершенствование ввоза на таможенную территорию ЕАЭС алкогольной 
продукции, подлежащей маркировки. 

125. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза товаров, подлежащих обязательной сертификации. 

126. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных 
платежей, предоставленных в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления (на примере конкретной таможни). 

127. Пути предотвращения контрабанды наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов. 

128. Криминалистическая характеристика контрабанды огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов.  

129. Применение технических средств таможенного контроля в борьбе с таможен-
ными правонарушениями. 

130. Анализ использования технических средств поиска в работе таможенных орга-
нов Российской Федерации. 

131. Совершенствование использования технических средства обнаружения нарко-
тиков и взрывчатых веществ при проведении таможенного контроля. 

132. Практика применения и основные направления развития досмотровой рентге-
новской техники в работе таможенных органов Российской Федерации. 

133. Оценка практики использования технических средства поиска и идентифика-
ции драгоценных металлов и камней при проведении таможенного контроля. 

134. Анализ использования технических средств контроля подлинности докумен-
тов, денежных знаков, атрибутов таможенного обеспечения в работе таможенных органов 
Российской Федерации. 

135. Практика использования технических средств наблюдения за оперативной об-
становкой в зонах таможенного контроля. 

136. Проблемы борьбы с преступлениями в таможенной сфере. 
137. Проблемы оптимизации процесса документирования учетно-отчетных проце-

дур в таможенных органах Российской Федерации. 
138. Проблемы уголовно–правовой характеристики уклонения от уплаты таможен-

ных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 
139. Разработка рекомендаций по совершенствованию формирования кадрового ре-

зерва в таможенных органах. 
140. Разработка стратегии развития таможенных органов (на примере таможни). 
141. Роль налогов, системы таможенный платежей в формировании бюджета Рос-

сийской Федерации. 
142. Роль таможенных пошлин в системе государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. 
143. Совершенствование порядка таможенного декларирование товаров в рамках 

ЕАЭС. 
144. Совершенствование деятельности таможен и таможенных постов по организа-

ции таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воз-
душным транспортом. 
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145. Совершенствование деятельности таможенных органов по организации тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобиль-
ным транспортом. 

146. Совершенствование деятельности таможенных органов по организации тамо-
женного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС железнодо-
рожным транспортом. 

147. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС России с феде-
ральными органами исполнительной власти при осуществлении контроля за оборотом по-
дакцизных товаров. 

148. Совершенствование методики проведения таможенными органами Российской 
Федерации проверок соблюдения требований валютного законодательства и актов органов 
валютного регулирования. 

149. Совершенствование методов выявления контрафактных и фальсифицирован-
ных товаров. 

150. Совершенствование методов мотивации труда как фактор повышения эффек-
тивности процесса управления в таможне. 

151. Совершенствование методов оценки результатов деятельности структурных 
подразделений таможенных органов. 

152. Совершенствование операций по обеспечению уплаты таможенных платежей в 
рамках ЕАЭС. 

153. Совершенствование организации исполнения функции агента валютного кон-
троля в таможенных органах (на примере таможенного органа Российской Федерации). 

154. Совершенствование организации логистических мультимодальных перевозок 
предприятий – участников ВЭД. 

155. Совершенствование организации планирования в таможенных органах Россий-
ской Федерации (на примере таможни, таможенного поста). 

156. Совершенствование организации социально-психологической работы в тамо-
женных органах. 

157. Повышение эффективности таможенного контроля за деятельностью таможен-
ных перевозчиков в условиях Евразийского союза. 

158. Совершенствование работы по оценке, подбору и расстановке кадров в тамо-
женных органах России. 

159. Совершенствование системы тарифных преференций в ЕАЭС. 
160.  Совершенствование системы экономической безопасности в условиях функ-

ционирования Евразийского экономического союза. 
161. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

162. Совершенствование тарифного регулирования в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности Евразийского экономического союза. 

163. Совершенствование технологий информационного обмена между таможенны-
ми органами государств-членов Евразийского экономического союза. 

164. Совершенствование управления профессиональным развитием должностных 
лиц таможенных органов Российской Федерации. 

165. Сравнительный анализ модели национального механизма «единого окна» с за-
рубежными аналогами. 

166. Сравнительный анализ налоговой политики стран Евразийского союза. 
167. Сравнительный анализ практики применения системы управления рисками в 

таможенных службах зарубежных стран. 
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168. Анализ практики применения системы управления рисками в таможенных 
службах государств-членов Евразийского союза. 

169. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов в странах Евразийского со-
юза. 

170. Статистический анализ внешнеторговой ситуации в Российской Федерации с 
государствами-членами ЕАЭС. 

171. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор инве-
стиционного развития стран Евразийского экономического союза. 

172. Таможенное регулирование ввоза оборудования как фактор развития инвести-
ционного потенциала России. 

173. Таможенное регулирование ввоза фармацевтической продукции как фактор 
развития фармацевтической промышленности РФ. 

174. Состояние и перспективы развития таможенного регулирования и таможенных 
платежей в особых экономических зонах. 

175. Таможенное регулирование как фактор развития конкретной отрасли промыш-
ленности Российской Федерации (отрасль промышленности по выбору студента). 

176. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных эко-
номических отношений. 

177. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития экономики Россий-
ской Федерации. 

178. Таможенные органы в национальной системе противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой и российский опыт, пробле-
мы и перспективы. 

179. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Европейского Союза). 

180. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Северной Америки). 

181. Таможенный потенциал торгово-экономических отношений России и зарубеж-
ных стран (на примере одной из стран Азии). 

182. Управление качеством таможенных услуг (на примере таможни, таможенного 
поста). 

183. Организация и совершенствование экспертно-криминалистической деятельно-
сти таможенных органов. 

184. Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах Российской 
Федерации. 

185. Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения 
таможенных органов (на примере ФТС, РТУ, таможни, таможенного поста). 
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