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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по специальности 38.05.02 

Таможенное дело направленности (профилю) Таможенные платежи составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по специ-

альности 38.05.02 «Таможенное дело» и уровню высшего образования – специалитет, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 г. №1453, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2020 г. рег.№61682 (далее ФГОС ВО) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2021, рег.№63650). 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – 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 образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 09.02.2016 №86 и от 28.04.2016 г. 

№ 502). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 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). 

6. 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 из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

7. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённое 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). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам 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, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. 

№116). 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», 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 образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры 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 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменения-

ми, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 
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11. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в элек-

тронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

12. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950) 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА предполагает 

проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (груп-

пы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий  

 

УК-1.1. 

Выявляет проблемную ситуацию в процессе ана-

лиза проблемы, определяет этапы её разрешения 

с учетом вариативных контекстов 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стра-

тегии действий по разрешению проблемной си-

туации 

УК-1.3. 

Рассматривает, предлагает и обосновывает воз-

можные варианты решения проблемной ситуа-

ции на основе системного подхода, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-1.4. 

Определяет и оценивает возможные риски и 

практические последствия реализации действий 

по разрешению проблемной ситуации 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. 

Выстраивает этапы работы над проектом с уче-

том последовательности их реализации, опреде-

ляет этапы жизненного цикла проекта 

УК-2.2. 

Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, круг задач в рамках постав-

ленной цели 

УК-2.3. 

Предлагает оптимальные способы решения за-

дач проекта и качественно их решает, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты проекта, 

участвует в обсуждении хода и результатов про-

екта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой 

УК-3.1. Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого 
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команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели  

 

 

участника в команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников в совместной дея-

тельности для достижения поставленной цели  

УК-3.3. Анализирует возможные последствия 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение 

УК-3.4. Устанавливает разные виды коммуника-

ции для руководства командой и достижения по-

ставленной цели, участвует в обмене информа-

цией, знаниями, опытом и презентации результа-

тов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Выбирает коммуникативно приемлемые стили 

делового общения в процессе академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициаль-

ных писем, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.4.  

Демонстрирует умение выполнять перевод ака-

демических и профессиональных текстов с ино-

странного(ых) языка(ов) на русский, с русского 

языка на иностранный(ые) язык(и) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия  

  

УК-5.1. 

Выбирает стиль общения с учетом культуроло-

гических и социальных особенностей аудитории  

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к ис-

торическому наследию и традициям социальных 

групп, учитывая средовый и религиозный кон-

текст взаимодействия 

УК-5.3. 

Взаимодействует с людьми с учетом их социо-

культурных особенностей на основе принципов 

толерантности и этических норм в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее 

УК-6.1.Применяет рефлексивные методы в про-

цессе оценки разнообразных ресурсов (личност-

ных, психофизиологических, ситуативных, вре-

менных), используемых для решения задач са-

моорганизации и саморазвития 
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совершенствования 

на основе самооценки 

и образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.2.Формулирует цели собственной дея-

тельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планиру-

емых результатов 

УК-6.3. 

Определяет стратегию профессионального раз-

вития, выстраивает траекторию собственного 

профессионального роста  

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Использует основы физической культу-

ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом физиологических осо-

бенностей организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физической 

и умственной нагрузки и обеспечения работо-

способности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, 

в том числе при угро-

зе и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках профессиональной деятель-

ности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, оказывает помощь, описывает спо-

собы участия в восстановительных мероприяти-

ях 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функцио-

нирования экономики и экономического разви-

тия, цели и формы участия государства в эконо-

мике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение 

к коррупционному 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм 

в сфере противодействия коррупции в Россий-

ской Федерации, приоритетные задачи государ-

ства в борьбе с коррупцией 
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поведению УК-10.2. Анализирует факторы формирования 

коррупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы фор-

мирования нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению и его пресечения 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование об-

щепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания в сфере эконо-

мики и управления, анали-

зировать потенциал и тен-

денции развития россий-

ской и мировой экономик 

для решения практических 

и (или) исследовательских 

задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Критически оценивает потенциал российской и мировой 

экономик, демонстрирует способность применения знаний в сфере 

экономики и управления для  проведения соответствующих иссле-

дований 

ОПК-1.2. Выявляет и анализирует тенденции развития российской и 

мировой экономик и предлагает возможные варианты решения вы-

явленных проблем 

ОПК-1.3 Демонстрирует навыки анализа потенциала и тенденции 

развития российской и мировой экономик для решения практиче-

ских и исследовательских задач в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработку, 

анализ данных для решения 

профессиональных задач, 

информирования органов 

государственной власти и 

общества на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

ОПК-2.1. Демонстрирует знания требований обеспечения информа-

ционной безопасности при применении информационно-

коммуникационных технологий при решении профессиональных 

задач, информировании органов государственной власти 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ данных с 

применением информационно-коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОПК 2.3 Обрабатывает и анализирует данные с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности для последующего пред-

ставления результатов органам государственной власти 

ОПК-3. Способен разраба-

тывать обоснованные орга-

низационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратеги-

ческого уровней) в профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1.  Осуществляет выбор стратегических и оперативных ре-

шений в профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Проектирует стратегические и тактические организацион-

но-управленческие решения для реализации  намеченных целей дея-

тельности 

ОПК 3.3 Разрабатывает организационно-управленческие решения 

оперативного и стратегического уровней в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4. Способен приме-

нять положения междуна-

родных, национальных 

правовых актов и норма-

тивных документов при 

решении задач в професси-

ональной деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание структуры  и основного содержа-

ния нормативных правовых актов в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2. Осуществляет анализ международных, национальных пра-

вовых актов и нормативных документов при решении задач в про-

фессиональной деятельности 

ОПК 4.3 Использует нормативно-правовую информацию для реше-

ния задач в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен к осу- ОПК-5.1. Демонстрирует знание основных подходов к планирова-
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ществлению внутриоргани-

зационных и межведом-

ственных коммуникаций 

нию внутриорганизационных и  межведомственных коммуникаций 

ОПК-5.2. Умеет планировать и организовывать внутриорганизаци-

онное и межведомственное  взаимодействие в конкретных ситуаци-

ях 

ОПК-5.3 Умеет определять коммуникационный климат организа-

ции, знает виды коммуникационных сетей и определяет взаимовли-

яние организационной структуры и поведение членов организации в 

процессе коммуникации 

ОПК 6 - Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и исполь-

зовать их для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности  

ОПК 6.1. Демонстрирует знание основных принципов работы со-

временных информационных технологий для решения профессио-

нальных задач 

ОПК 6.2. Владеет навыками применения в профессиональной дея-

тельности современных информационных технологий  

ОПК 6.3 Владеет опытом решения профессиональных задач на ос-

нове понимания принципов работы современных информационных 

технологий 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или  

область зна-

ния 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание  

(ПС,  

анализ опы-

та) 

 

 Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный   

Владение 

навыками по 

исчислению 

таможенных 

платежей и 

контролю 

правильности 

их исчисле-

ния, полноты 

и своевре-

менности 

уплаты, уме-

ние осу-

ществлять 

взыскание и 

возврат та-

моженных 

платежей 

Взимания та-

моженных 

платежей, а 

также специ-

альных, анти-

демпинговых, 

компенсаци-

онных по-

шлин, кон-

троля пра-

вильности их 

исчисления и 

своевремен-

ности уплаты, 

возврата (за-

чета) и при-

нятия мер по 

их принуди-

тельному 

взысканию 

ПК-1. 

Способен 

определять и 

контролиро-

вать таможен-

ную стоимость 

любого дви-

жимого иму-

щества, пере-

мещаемого че-

рез таможен-

ную границу и 

обладать навы-

ками по исчис-

лению тамо-

женных плате-

жей, контролю 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременно-

сти уплаты 

 

ПК-1.1.  

Осуществляет выбор метода 

определения таможенной стои-

мости товара, перемещаемого 

через таможенную границу и 

умеет применять его на практике 

ПС 08.025 

«Специалист 

в оценочной 

деятельно-

сти» 

 

 

 

 

 

Код трудо-

вой функции 

(ТФ) 

С/04.7 

D/02.8 

D/04.8 

 

ПС 08.023 

«Аудитор» 

 

 

Код трудо-

вой функции 

ПК-1.2. 

Обладает профессиональны-

ми навыками по исчислению та-

моженных платежей, способен 

контролировать правильность их 

исчисления, полноты и своевре-

менности уплаты 

ПК 1.3  

Осуществляет взыскание и воз-

врат таможенных платежей 
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Подготовка 

аналитиче-

ских матери-

алов для при-

нятия мер по 

линии проти-

водействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов 

Противодей-

ствие легали-

зации (отмы-

ванию) дохо-

дов, получен-

ных преступ-

ным путем, и 

финансирова-

нию терро-

ризма при 

проведении 

таможенного 

контроля за 

перемещени-

ем через та-

моженную 

границу 

Евразийского 

экономиче-

ского союза 

наличных де-

нежных 

средств и 

(или) денеж-

ных инстру-

ментов 

(ТФ) 

С/02.7 

Е/01.7 

 

Анализ фи-

нансовых 

операций 

(сделок) кли-

ентов органи-

зации в целях 

выявления их 

связи с отмы-

ванием дохо-

дов и финан-

сирования 

терроризма 

Обеспечение 

соблюдения 

мер таможен-

но-тарифного 

регулирова-

ния, запретов 

и ограниче-

ний, мер за-

щиты внут-

реннего рын-

ка в отноше-

нии товаров, 

перемещае-

мых через 

таможенную 

границу 

Евразийского 

экономиче-

ского союза с 

учетом си-

стемы управ-

ления риска-

ми 

Обеспечение 

соблюдения 

мер таможен-

но-тарифного 

регулирова-

ния, запретов 

и ограниче-

ний, мер за-

щиты внут-

реннего рын-

ка в отноше-

нии товаров, 

перемещае-

мых через та-

моженную 

границу 

Евразийского 

экономиче-

ского союза с 

учетом си-

стемы управ-

ления риска-

ми 

ПК-2.  

Способен осу-

ществлять та-

моженный кон-

троль и иные 

виды государ-

ственного кон-

троля при со-

вершении та-

моженных опе-

раций и приме-

нении тамо-

женных проце-

дур 

 

ПК-2.1.  

Качественно решает проблемы 

выбора форм и мер таможенного 

контроля с учетом системы 

управления рисками  

ПС 08.025 

«Специалист 

в оценочной 

деятельно-

сти» 

 

 

 

 

Код трудо-

вой функции 

(ТФ) 

С/04.7 

D/02.8 

D/04.8 

 

 

ПК-2.2.  

Обеспечивает контроль совер-

шения таможенных операций и 

применении таможенных проце-

дур с учетом действующих за-

претов и ограничений 

ПК 2.3  

Осуществляет таможенный кон-

троль и иные виды государ-

ственного контроля в сфере 

внешнеэкономической деятель-

ности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Планирова-

ние и органи-

зация работы 

подразделе-

Проведение 

аудита 

ПК-3.  

Способен орга-

низовывать и 

координиро-

ПК-3.1.  

Проводит мероприятия по 

улучшению деятельности и ка-

чества таможенного админи-

ПС 08.023 

«Аудитор» 

 

Код трудо-
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ния органи-

зации 

вать работу та-

моженных ор-

ганов и органи-

заций, находя-

щихся в веде-

нии Федераль-

ной таможен-

ной службы 

России, а также 

предприятий 

осуществляю-

щих внешне-

экономическую 

деятельность. 

стрирования таможенных орга-

нов, а также предприятий осу-

ществляющих внешнеэкономи-

ческую деятельность 

вой функции 

(ТФ) 

C/02.7 

G/01.7 

G/03.7 

 

ПС 08.025 

«Специалист 

в оценочной 

деятельно-

сти» 

Код трудо-

вой функции 

(ТФ) 

C/04.7 

ПК-3.2.  

Организует и контролирует ра-

боту структурных подразделе-

ний таможенных органов, а так-

же предприятий осуществляю-

щих внешнеэкономическую дея-

тельность 

ПК 3.3  

Координирует деятельность та-

моженных органов и организа-

ций, находящихся в ведении 

Федеральной таможенной служ-

бы России 

Умение вы-

являть и ана-

лизировать 

угрозы эко-

номической 

безопасности 

страны при 

осуществле-

нии профес-

сиональной 

деятельности 

Предоставле-

ние государ-

ственных та-

моженных 

услуг, защиты 

национальной 

безопасности 

государств - 

членов 

Евразийского 

экономиче-

ского союза 

ПК-4. 

Способен осу-

ществлять про-

цессы управле-

ния деятельно-

стью внешне-

экономических 

служб и иных 

подразделений 

хозяйствую-

щих субъектов 

по вопросам 

таможенного 

производства, 

экспортно-

импортным 

торговым опе-

рациям, прово-

дить их анализ 

и оценку, эф-

фективно орга-

низовывать их 

документаль-

ное сопровож-

дение, с учётом 

цифровой по-

вестки разви-

тия общества 

ПК-4.1.  

Выявляет и анализирует процес-

сы управления деятельностью 

внешнеэкономических служб и 

иных подразделений хозяйству-

ющих субъектов по вопросам 

таможенного производства, экс-

портно-импортных торговых 

операций 

ПС 08.023 

«Аудитор» 

 

Код трудо-

вой функции 

(ТФ) 

C/02.7 

Е/01.7 

G/01.7 

G/03.7 

 

ПС 08.025 

«Специалист 

в оценочной 

деятельно-

сти» 

Код трудо-

вой функции 

(ТФ) 

C/04.7 

D/04.8 

 

ПК-4.2. 

Эффективно организовывает до-

кументальное сопровождение 

процессов управления деятель-

ностью внешнеэкономических 

служб и иных подразделений 

хозяйствующих субъектов, с 

учётом цифровой повестки раз-

вития общества 

ПК 4.3  

Осуществляет руководство и 

оценку эффективности внешне-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Умение обес-

печивать в 

пределах сво-

ей компетен-

ции защиту 

прав интел-

лектуальной 

собственно-

сти 

Защита прав 

на объекты 

интеллекту-

альной соб-

ственности на 

таможенной 

территории 

Евразийского 

экономиче-

ского союза 
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Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам «Экономика таможенного дела», «Та-

моженные платежи», «Таможенные операции», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторго-

вой деятельности», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Таможенный контроль 

после выпуска товаров», «Таможенный менеджмент», «Таможенное декларирование», «Управление 

качеством таможенных услуг», «Прогнозирование и планирование в таможенном деле», «Междуна-

родное таможенное сотрудничество». 

2. Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих компетенций: 

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

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
Компетенция Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Номер оценочного 

задания 

(из примерного пе-

речня вопросов и за-

даний государствен-

ного экзамена) 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий  

 

УК-1.1.Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы её разрешения с 

учетом вариативных контекстов 

16,17,44, задание 5 

УК-1.2.Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации 

УК-1.3.Рассматривает, предлагает и обосновывает 

возможные варианты решения проблемной ситуации 

на основе системного подхода, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

УК-1.4.Определяет и оценивает возможные риски и 

практические последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах 

его жизненного цикла 

УК-2.1.Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, определя-

ет этапы жизненного цикла проекта 

28,45, задание 6 

УК-2.2.Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, круг задач в рамках поставленной 

цели 

УК-2.3.Предлагает оптимальные способы решения 

задач проекта и качественно их решает, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4.Публично представляет результаты проекта, 

участвует в обсуждении хода и результатов проекта 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой 

команды, вырабаты-

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет роль каждого участника в ко-

манде 

37,38,39, задание 8 
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вая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели  

 

 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и интере-

сы других участников в совместной деятельности для 

достижения поставленной цели  

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, контролирует их вы-

полнение 

УК-3.4. Устанавливает разные виды коммуникации 

для руководства командой и достижения поставленной 

цели, участвует в обмене информацией, знаниями, 

опытом и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.Выбирает коммуникативно приемлемые стили 

делового общения в процессе академического и про-

фессионального взаимодействия, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах) 

23,24,25, задание 1 

УК-4.2.Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач 

УК-4.3.Ведет деловую переписку с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с ино-

странного(ых) языка(ов) на русский, с русского языка 

на иностранный(ые) язык(и) 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия  

  

УК-5.1.Выбирает стиль общения с учетом культуро-

логических и социальных особенностей аудитории  

46,47,48, задание 7 

УК-5.2.Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и традициям социальных 

групп, учитывая средовый и религиозный контекст 

взаимодействия 

УК-5.3.Взаимодействует с людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей на основе принципов то-

лерантности и этических норм в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

и образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1.Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, психо-

физиологических, ситуативных, временных), исполь-

зуемых для решения задач самоорганизации и само-

развития 

40,41, задание 10 

УК-6.2.Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 

условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

УК-6.3.Определяет стратегию профессионального 

развития, выстраивает траекторию собственного про-

фессионального роста  

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

УК-7.1. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих техноло-

гий с учетом физиологических особенностей орга-

низма и условий реализации профессиональной дея-

6,10,51, задание 11 
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обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

тельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорово-

го образа жизни в различных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные 

условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, 

в том числе при угро-

зе и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния эле-

ментов среды обитания 

10,29,30, задание 3 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы 

в рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов, оказывает помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функциониро-

вания экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 

4,31, задание 7 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финан-

совые инструменты для управления личными финан-

сами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфе-

ре противодействия коррупции в Российской Федера-

ции, приоритетные задачи государства в борьбе с кор-

рупцией 

4,29,31, задание 12 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы формиро-

вания нетерпимого отношения к коррупционному по-

ведению и его пресечения 

ОПК-1. Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, анализи-

ровать потенциал и 

тенденции развития 

российской и миро-

вой экономик для ре-

шения практических 

и (или) исследова-

тельских задач в про-

фессиональной дея-

ОПК-1.1. Критически оценивает потенциал российской 

и мировой экономик, демонстрирует способность при-

менения знаний в сфере экономики и управления для  

проведения соответствующих исследований 

4,30, задание 9 

ОПК-1.2. Выявляет и анализирует тенденции развития 

российской и мировой экономик и предлагает возмож-

ные варианты решения выявленных проблем 

ОПК-1.3 Демонстрирует навыки анализа потенциала и 

тенденции развития российской и мировой экономик 

для решения практических и исследовательских задач в 

профессиональной деятельности 
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тельности 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

задач, информирова-

ния органов государ-

ственной власти и 

общества на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ОПК-2.1. Демонстрирует знания требований обеспече-

ния информационной безопасности при применении 

информационно-коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач, информировании 

органов государственной власти 

26,27,28, задание 2 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять сбор, обработку, анализ 

данных с применением информационно-

коммуникационных технологий для решения профес-

сиональных задач 

ОПК 2.3 Обрабатывает и анализирует данные с приме-

нением информационно-коммуникационных техноло-

гий с учетом основных требований информационной 

безопасности для последующего представления ре-

зультатов органам государственной власти 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать обос-

нованные организа-

ционно-

управленческие ре-

шения (оперативного 

и стратегического 

уровней) в професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-3.1.  Осуществляет выбор стратегических и опе-

ративных решений в профессиональной деятельности 

17,49,задание 4 

ОПК-3.2. Проектирует стратегические и тактические 

организационно-управленческие решения для реализа-

ции  намеченных целей деятельности 

ОПК 3.3 Разрабатывает организационно-

управленческие решения оперативного и стратегиче-

ского уровней в профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен 

применять положения 

международных, 

национальных право-

вых актов и норма-

тивных документов 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание структуры  и основно-

го содержания нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности 

37,38, задание 8 

ОПК-4.2. Осуществляет анализ международных, наци-

ональных правовых актов и нормативных документов 

при решении задач в профессиональной деятельности 

ОПК 4.3 Использует нормативно-правовую информа-

цию для решения задач в профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5. Способен к 

осуществлению внут-

риорганизационных и 

межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание основных подходов к 

планированию внутриорганизационных и  межведом-

ственных коммуникаций 

39,40,41, задание 1 

ОПК-5.2. Умеет планировать и организовывать внут-

риорганизационное и межведомственное  взаимодей-

ствие в конкретных ситуациях 

ОПК-5.3 Умеет определять коммуникационный климат 

организации, знает виды коммуникационных сетей и 

определяет взаимовлияние организационной структуры 

и поведение членов организации в процессе коммуни-

кации 

ОПК 6 - Способен ОПК 6.1. Демонстрирует знание современных инфор- 59,60, задание 3 
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понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности  

мационных технологий и понимание принципов их ра-

боты  

ОПК 6.2. Умеет в конкретных ситуациях осуществлять 

дифференцированный отбор современных информаци-

онных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК 6.3 Владеет опытом решения профессиональных 

задач на основе понимания принципов работы совре-

менных информационных технологий 

ПК-1. 

Способен определять 

и контролировать та-

моженную стоимость 

любого движимого 

имущества, переме-

щаемое через тамо-

женную границу и 

обладать навыками по 

исчислению тамо-

женных платежей, 

контролю правильно-

сти их исчисления, 

полноты и своевре-

менности уплаты 

ПК-1.1. Осуществляет выбор метода определения та-

моженной стоимости товара, перемещаемого через та-

моженную границу и умеет применять его на практике 

23,24,25,26,27,28, 

задание 1 

ПК-1.2.Обладает профессиональными навыками по ис-

числению таможенных платежей, способен контроли-

ровать правильность их исчисления, полноты и свое-

временности уплаты 

ПК 1.3 Осуществляет взыскание и возврат таможенных 

платежей 

ПК-2.  

Способен осуществ-

лять таможенный 

контроль и иные виды 

государственного 

контроля при совер-

шении таможенных 

операций и примене-

нии таможенных про-

цедур 

ПК-2.1. Качественно решает проблемы выбора форм и 

мер таможенного контроля с учетом системы управле-

ния рисками  

7,8,9,13,14,15,  

задание 3 

ПК-2.2. Обеспечивает контроль совершения таможен-

ных операций и применении таможенных процедур с 

учетом действующих запретов и ограничений 

ПК 2.3 Осуществляет таможенный контроль и иные 

виды государственного контроля в сфере внешнеэко-

номической деятельности 

ПК-3.  

Способен организо-

вывать и координиро-

вать работу таможен-

ных органов и орга-

низаций, находящих-

ся в ведении Феде-

ральной таможенной 

службы России, а 

также предприятий 

осуществляющих 

внешнеэкономиче-

скую деятельность. 

ПК-3.1. Проводит мероприятия по улучшению дея-

тельности и качества таможенного администрирования 

таможенных органов, а также предприятий осуществ-

ляющих внешнеэкономическую деятельность 

42,43,44,57,58, 

задание 1 

ПК-3.2. Организует и контролирует работу структур-

ных подразделений таможенных органов, а также 

предприятий осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность 

ПК 3.3 Координирует деятельность таможенных орга-

нов и организаций, находящихся в ведении Федераль-

ной таможенной службы России 

ПК-4. 

Способен осуществ-

лять процессы управ-

ления деятельностью 

внешнеэкономиче-

ских служб и иных 

подразделений хозяй-

ПК-4.1. Выявляет и анализирует процессы управления 

деятельностью внешнеэкономических служб и иных 

подразделений хозяйствующих субъектов по вопросам 

таможенного производства, экспортно-импортных тор-

говых операций 

16,17,28,45,  

задание 6 

ПК-4.2.Эффективно организовывает документальное 

сопровождение процессов управления деятельностью 
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2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

1. Таможенные органы: принципы деятельности, функции и задачи. 

2. Экономика таможенного дела как практика и как наука: определение, цель и задачи. 

3. Кадровая политика в таможенном деле. 

4. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

5. Контрабанда и контрафакт: содержание, опасности и методы борьбы. 

6. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

7. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

8. Принципы таможенного оформления товаров перемещаемых различными видами транспорта. 

9. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

10. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

11. Порядок проведения таможенных проверок. 

12. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

13. Система управления рисками в таможенном деле. 

14. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

15. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

16. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при ввозе то-

варов на таможенную территорию: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, реимпорт, 

уничтожение, отказ в пользу государства. 

17. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при вывозе 

товаров с таможенной территории: экспорт, временный вывоз, реэкспорт. 

18. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур: таможенный 

склад, свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная торговля. 

19. Таможенные процедуры переработки: содержание, условия применения, порядок заявления 

и завершения. 

20. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, требования, порядок примене-

ния и завершения. 

21. Понятие и методы определения таможенной стоимости товара, а также порядок их приме-

нения. 

22. Таможенный менеджмент: основные понятия, цели, задачи, функции и основные принци-

пы.  

23. Организационная структура управления в таможенных органах. 

24. Мотивация персонала в таможенных органах: содержательные и процессные теории моти-

вации. 

25. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую деятель-

ность, условия включения и исключения юридических лиц из соответствующих  реестров. 

26. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: пересылаемых в международных почтовых отправ-

лениях, трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, отдельными категориями ино-

ствующих субъектов 

по вопросам тамо-

женного производ-

ства, экспортно-

импортным торговым 

операциям, проводить 

их анализ и оценку, 

эффективно органи-

зовывать их докумен-

тальное сопровожде-

ние, с учётом цифро-

вой повестки разви-

тия общества 

внешнеэкономических служб и иных подразделений 

хозяйствующих субъектов, с учётом цифровой повест-

ки развития общества 

ПК 4.3 Осуществляет руководство и оценку эффектив-

ности внешнеэкономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов 
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странных лиц. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных категорий товаров: содержащих объекты интеллектуальной собственно-

сти, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

28. Особенности и порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче та-

моженной декларации. 

29. Особенности и порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением това-

ров под таможенную процедуру. 

30. Таможенное декларирование товаров: виды таможенных деклараций, формы декларирова-

ния, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

31. Декларант: его права, обязанности и ответственность, представление документов при де-

кларировании товаров таможенным органам.  

32. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары, порядок подачи и регистрации, 

отзыв декларации на товары. 

33. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

34. Неполное, периодическое таможенное декларирование: понятие, порядок осуществления. 

35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, 

структура и содержание. 

36. Классификация и кодирование товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели применения, функции, структура, принципы по-

строения. 

38. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

39. Понятие валюты и валютная система: виды и классификация. 

40. Валютный курс и валютный рынок. 

41. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

42. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

43. Сущность, предмет, задачи и классификация таможенных экспертиз. 

44. Порядок проведения экспертизы качества и количества товаров. 

45. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

46. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности прове-

дения.  

47. Технические средства таможенного контроля: виды, назначение и особенности примене-

ния. 

48. Таможенные платежи: виды, система правового регулирования, основа, порядок исчисле-

ния. Авансовые платежи. 

49. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции. 

50. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей: налоговая база, ставки, 

освобождение от уплаты, исчисление и возмещение. 

51. Акциз в системе таможенных платежей: сущность, порядок исчисления и уплаты. 

52. Таможенные сборы: виды, порядок исчисления, освобождение от уплаты. 

53. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения обя-

занности по уплате таможенных пошлин и налогов.  

54. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

55. Взыскание таможенных платежей и иных денежных средств таможенными органами. 

56. Возврат, зачёт сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 

57. Порядок, сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения срока 

уплаты таможенных платежей.  

58. Специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в целях 

защиты внутреннего рынка 

59. Определение и контроль таможенной стоимости товаров 

60. Исчисление и уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользова-

ния. 
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Примерный перечень заданий для государственного экзамена 

 

Задача 1. Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с использова-

нием ОПИ, примечаний. 

Товар: Сливочное масло «Lurpak» с содержанием молочного жира - 60%, маргарина - 20%, во-

ды - 20%, представленного в пергаменте и картонных ящиках, массой нетто 250 грамм. Количество 

картонных ящиков 100 штук. Масса брутто 500 кг. Производитель - «Arla Foods amba», Дания 

Задание: 

1.  Определить код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

2.  Обосновать свое решение, используя основные правила интерпретации (ОПИ), примечания. 

3.  Заполнить 31, 33, 35, 38 графы декларации на товары. 

 

Задача 2. Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая - фужеры на ножке стеклянные, ме-

ханического выдувания, емкостью 180 мл. Производитель - ООО «Аква», страна происхождения 

Германия. 20 коробок по 12 штук. Код товара в 33 графе ДТ: 7013 28 900 0  

Задание: 
Проведите проверку правильности классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС.  

 

Задача 3. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: яблоки свежие. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС: 0808 10 800 1. 

Количество товара: 2 000 кг. 

Цена товара: 3 000 евро на условиях поставки СИФ Санкт-Петербург. 

Курс евро: 80. 0000руб. 

Страна происхождения товара: Испания. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 240000.00 750руб 750.00 иу 1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-бн 

2010 2000.00 0,1 евро/кг 16000.00 иу 2010- 16000.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

5010 256000.00 18% 46080.00 иу 5010-46080.00-643-№п/п- дата п/п-бн 

 

Задача 4 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС 

товар - водка крепостью 40,0 об. %. 

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС : 2208 60 110 0. 

Количество товара: 4 000 литров. 

Цена товара: 120 000.00 долларов США на условиях поставки СИП- Москва. 

Курс евро: 80.0000 руб. 

Курс доллара США: 70.0000 

Страна происхождения товара: Швеция. 

Задание: 

1.  Рассчитать таможенные платежи в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». 

2.  Заполнить графы 47 и В декларации на товары. 

3.  Прокомментировать расчет и действия по заполнению граф декларации. 

Вид 
Основа 

начисления 
Ставка Сумма СП В 

1010 8400000.00 15000 руб. 15000.00 иу 1010-15000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

2010 4000.00 2 евро/л 640000.00 иу 2010-640000,00-643- №п/п-дата п/п-бн 

4110 1600.00 400 руб./л 

100% спирта 

640000.00 иу 4010- 640000.00-643- №п/п-дата п/п-бн 

5010 9680000.00 18% 1742400.00 иу 5010-1742400.00-643- №п/п-дата п/п-бн 
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Задача 5. Из Швеции по договору купли - продажи между финской и московской фирмами 

ввозится товар: товар - водка "Absolut" крепостью 40,0 об.%. в стеклянных бутылках емкостью 1л., в 

картонных коробках по 6 бутылок в коробке. 

Код товара по ТН ВЭД 2208 60 110 0. 

Количество товара: 6 000 литров. 

Цена товара: 120 000 евро. 

Страна происхождения товара: Швеция. 

Задание: 

Заполнить графы ДТ: 1, 11, 31, 36, 37,41, 44. 

 

Задача 6. По договору купли-продажи между польской (Краков) и российской (Иваново) фир-

мами на текстильный комбинат в г. Иваново в железнодорожном контейнере поступило хлопковое 

гребнечесаное волокно в количестве 6000 кг, упакованное в тюки по 50 кг. Договор заключен на 

условиях поставки ExW Варшава на сумму 30 000.00 долларов США. 

Предъявлен сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения волокна - Узбекистан. 

Код 5203 00 000 0. 

Декларирует товар таможенный представитель в таможенном органе назначения. 

Задание: 

Заполнить графы ДТ: 1, 11, 15, 15а, 16, 17, 18,19,21,31. 

 

Задача 7. В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург) из Китая 

российским авиатранспортом, рейс SU-524, по внешнеторговому контракту от 05.11.2014 г. № 

002/15-А поступил товар, указанный в товаросопроводительных документах как «Устрицы в рако-

вине, искусственного разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой «MАDFIFNF 

OYSTERS», (живые), массой (включая раковину) более 40 грамм каждая». Изготовитель: K @ В 

SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак отсутствует. 

Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 кг и весом брутто - 4,5 кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана предварительная таможенная 

декларация на этот товар в электронной форме. Номер ДТ - «ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В 

декларации был указан код товара по ТН ВЭД -0307119000. Курс валюты контракта (USD) на дату 

регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар в электронной форме декларирует фирма - таможенный пред-

ставитель «ТАГО». 

Задание: 

Определить таможенную процедуру, под которую следует поместить прибывший товар. 

Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 

В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи реквизиты должны в них нахо-

диться. 

В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 

 

Задача 8. В Российскую Федерацию ввозятся из Италии скрипки новые в количестве 200 шт. 

для продажи на территории России. Код ТН ВЭД 9202101000. Каждая скрипка поставляется в ком-

плекте со смычком. Упакована каждая скрипка в индивидуальный футляр Код ТН ВЭД 4202921500. 

Футляры выполнены из фанеры и обтянуты натуральной кожей. Вес одной скрипки 0,4 кг. Вес фу-

тляра 1,5 кг. 

Декларация на товары представлена в электронной форме. 

Цена 1 комплекта (скрипка+смычок+футляр) - 250 Евро. 

Курс валюты контракта (EUR) на дату регистрации декларации - «70.0000». Курс доллара 

(USD) «60.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 

Товар был ввезен на таможенную территорию авиатранспортом (номер рейса СА 1532, страна 

регистрации IT) в Шереметьевскую таможню. Код 10005022. 

Задание: 

Определите количество товаров в таможенной декларации. 
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Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 3, 5,16, 21, 22, 25, 31, 33, 42, 47, В. 

 

Задача 9. Из Российской Федерации в Болгарию вывозится товар «лом черных металлов: то-

карная стружка, обрезки, отходы фрезерного производства, опилки» в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта. 

Стоимость по контракту - 190 675, 00 дол. США. 

Условия поставки - EXW Таганрог. 

Ставка вывозной таможенной пошлины - 5%. 

Курс дол. США - 61,0000 

Рассчитать подлежащие уплате таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» декларации на 

товары. 

 

Задача 10. Из Республики Абхазия в Российскую Федерацию для помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления ввозится товар «мандарины» (код по ЕТН ВЭД 

0805 20 900 0) (страна происхождения - Республика Абхазия). Представлен сертификат происхожде-

ния формы СТ- 1, подтверждающий страну происхождения товара. 

Стоимость по контракту - 15 280,00 дол. США. Вес нетто - 64 284,00 кг. Ставка ввозной тамо-

женной пошлины по Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза (ЕТТ 

ЕАЭС) - 5%, но не менее 0,015 евро за 1 кг. 

Курс дол. США - 61,00, евро - 63,0000 руб. 

Условия поставки - CIP Адлер. 

Расходы составили: 

-  на транспортировку из Абхазии в Россию - 1011 дол. США. 

-  на страховку - 786 дол. США. 

-  на разгрузку с основного транспорта - 240 дол. США. 

Рассчитать таможенные платежи. Заполнить графы 47 и «В» декларации на товары. 

 

Задача 11. С территории Российской Федерации вывозится в соответствии с таможенной про-

цедурой экспорта товар - необработанные шкуры КРС (код по ЕТН ВЭД 4101 503 000 0) весом 376 

500 кг. Страна происхождения - Россия, страна назначения Китай, Контракт заключен с Китаем. 

Ставка вывозной таможенной пошлины -300 евро за 1 т. Стоимость по контракту - 95 503 дол. США. 

В момент декларирования товара предоставлен сертификат происхождения. Курс дол. США - 

61,0000, евро - 63,0000. 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под таможенную 

процедуру экспорта и заполнить графы 47 и «В» таможенной декларации. 

 

Задача 12. На территорию Российской Федерации из Венесуэлы ввозится мясо крупного рога-

того скота - высококачественная говядина в тушах (код по ЕТН ВЭД 0201 10 000 3), весом 7 440 кг. 

Таможенная стоимость - 2 830 000 руб. Страна происхождения Венесуэла. Контракт заключен с Ве-

несуэлой. Сертификат происхождения имеется. Курс евро - 63,0000 руб. Ставка ввозной пошлины по 

ЕТТ ЕАЭС - 15%. 

Рассчитать таможенные платежи при выпуске товаров для внутреннего потребления и запол-

нить графы 47 и «В» таможенной декларации. 

 

2.4 Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность из-

ложения учебного материала (глубина понимания). 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности; 
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- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практиче-

ского опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых 

обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного ма-

териала при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройден-

ной программе; 

- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными 

требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 
Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов  

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логиче-

ски стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретиче-

ского материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной 

программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно дей-

ствует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы 

излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-

сов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, до-

пускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять 

знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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2.5 Методические рекомендации выпускникам 

 по подготовке к государственному экзамену 

 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускника ква-

лификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета) к его профессиональной компетентности. Государственный экзамен 

включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе модулей «Контрольно-

надзорный», «Организационно-управленческий» с привлечением портфолио обучающегося. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.  

Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на выявление целост-

ной системы универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

профессиональной деятельности. 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач про-

фессиональной деятельности следующего типа: контрольно-надзорный и организационно-

управленческий. 
Содержание билета Государственного экзамена включает три задания:  

Задание 1. Теоретический вопрос на базе дисциплин модуля «Контрольно-надзорный» 

Задание 2. Теоретический вопрос на базе дисциплин модуля «Организационно-

управленческий» 

Задание 3.  Решение задачи. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

Порядок проведения государственного экзамена: 

1. Приказом ректора университета утверждается государственная экзаменационная комис-

сии, состав которой доводится до сведения студентов. 

2. Допуск каждого студента к государственному экзамену осуществляется приказом ректора 

университета. 

3. В соответствии с программой государственных экзаменов проводятся консультации или 

обзорные лекции для обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экза-

мена. 

4. Подготавливается учебно-программная документация, справочная и нормативная литера-

тура. 

5. Сроки проведения экзамена и консультаций проводят по утверждённому расписанию. 

6. Экзаменационные билеты утверждаются на Ученом Совете финансово-экономического 

факультета подписываются председателем Ученого Совета факультета и заведующим выпускающей 

кафедры. 

7. Экзаменационный билет состоит из: 2-х теоретических и одного практического вопроса. 

8. При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по каж-

дому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом фа-

культета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студен-

ты отвечают в порядке очередности. 

9. При необходимости студенту после ответа на вопрос билета задаются дополнительные 

вопросы. 

10. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее председате-

ля, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы госу-

дарственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 

30 минут. 

11. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом засе-

дании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную 

итоговую оценку.  

12. Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, выставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопро-
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сы (задания) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Председатель и члены экза-

менационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке. 

 

2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

а)  Основная литература 

1. Геращенко, Г. П.  Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под редакцией Г. П. Геращенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12347-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469778  

2. Джабиев, А. П.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией 

А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449589  

3. Калачев, С. Л.  Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для вузов / 

С. Л. Калачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-13164-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463732  

4. Сенотрусова, С. В.  Таможенные платежи : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13430-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476998  

 

б) Дополнительная литература 

1. Адамова, О. В. Электронное представление сведений таможенным органом : учебное по-

собие : [16+] / О. В. Адамова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 96 с. : ил., табл., схем. – Ре-

жим 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. Акматалиева, А. С.  Таможенная статистика : учебное пособие для вузов / 

А. С. Акматалиева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13995-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467451  

3. Арестова, Е. Н.  Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470552 

4. 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. 

5. Бойцова, И. С.  Таможенная процедура таможенного транзита, особенности таможенных 

операций при ее совершении : учебное пособие для вузов / И. С. Бойцова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497063  

6. Вагин, В. Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации : учебное по-

собие : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 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. 

7. Вагин, В. Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для специальности «Таможенное дело» 

: [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 120 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757 – Биб-

лиогр.: с. 102-111. – ISBN 978-5-4383-0139-4. – Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/469778
https://urait.ru/bcode/449589
https://urait.ru/bcode/463732
https://urait.ru/bcode/476998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618
https://urait.ru/bcode/497063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757
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8. Воротынцева, Т. М. Лабораторный практикум по идентификации и классификации това-

ров животного происхождения в таможенном деле: практикум для студентов специальности 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. 

9. 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. 

10. Джабиев, А. П.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / А. П. Джабиев. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13010-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476926 (дата обраще-

ния: 15.01.2021). 

11. Игнатова, И. В. Практикум по таможенным платежам : учебное пособие / И. В. Игнатова. 

– Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. – 165 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 560911 – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-

4377-0134-8. – Текст : электронный. 

12. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела : практикум : [16+] / Л. М. Исаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 

2019. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0101-1. – 

Текст : электронный. 

13. Киладзе, А. Б. Практикум по применению экономико-математических методов и моделей 

в таможенной статистике : учебное пособие : [16+] / А. Б. Киладзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 96 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739 – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-4383-0076-2. – 

Текст : электронный. 

14. Клейменова, А. Н.  Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник для вузов / 

А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470228  

15. Кузнецова, Г. В.  Конъюнктура мировых товарных рынков : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09288-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475077  

16. Левкин, Г. Г. Логистика: учебник / Г. Г. Левкин. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 282с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2781-5. – 

DOI 10.23681/495094. – Текст : электронный 

17. Луговнина, С.М. Международный менеджмент : учебное пособие : [16+] / С.М. Луговнина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2019. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=562249  – Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-2076-0. – 

Текст : электронный. 

18. Лузина, Т. В.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник для вузов / 

Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07445-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494305  

19. Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в 

электронной форме : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. – 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0207-0. – 

Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744


26 

20. Малышенко, Ю. В. Декларирование товаров: краткий курс : учебное пособие для специ-

альности «Таможенное дело» : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-Петербург : Ин-

термедия, 2021. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101 – ISBN 978-5-4383-0024-3. – Текст : электрон-

ный. 

21. Малышенко, Ю. В. Платежные карты и их применение при уплате таможенных платежей: 

учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 240 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4383-0110-3. – Текст : электронный. 

22. Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е 

изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496222  

23. Мокров, Г. Г. Особые пошлины: антидемпинговые, компенсационные, специальные: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» : [16+] / 

Г. Г. Мокров. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 312 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745 – Библиогр.: с. 283-285. – ISBN 

978-5-4383-0189-9. – Текст : электронный. 

24. 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, 2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472885  

25. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В.Б. Мантусова; Pоссийская таможенная академия. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 496 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =563435– Библиогр.: с. 481-491. – ISBN 978-5-238-03271-9. 

– Текст: электронный. 

26. Попова, Л. И.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / Л. И. Попова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15401-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/499049  

27. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492052  

28. Прокопович, Г. А. Этика и этикет государственных и муниципальных служащих: учебное 

пособие по дисциплине «Этика и этикет государственных и муниципальных служащих» для студен-

тов вузов всех форм обучения, а также слушателей курсов повышения квалификации по направле-

нию подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Таможенное дело» : [16+] / 

Г. А. Прокопович. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747 – Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 

978-5-4383-0208-7. – Текст : электронный. 

29. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / 

Е. Ю. Райкова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 412 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686 – Библиогр.: с. 396-397. – ISBN 978-5-394-04343-

7. – Текст : электронный. 

30. Рожков, Н. Н.  Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07048-4. – Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473455  

31. Ронжина, Н. А. Институты административного и таможенного права, регулирующие дея-

тельность таможенных органов : учебник : [16+] / Н. А. Ронжина, Р. Г. Степанов, Р. В. Терентьев. – 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 374 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743
https://urait.ru/bcode/496222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745
https://urait.ru/bcode/499049
https://urait.ru/bcode/492052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id =598746 – ISBN 978-5-4377-0144-7. – Текст : элек-

тронный. 

32. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств : учебное пособие : 

[16+] / К. А. Сальников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 216 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616748 – 

Библиогр.: с. 209. – ISBN 978-5-4383-0016-8. – Текст : электронный. 

33. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правонаруше-

ний, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие : [16+] / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач ; под общ. ред. П. Н. Сафоненкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интер-

медия, 2019. – 168 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616760 – Библиогр.: с. 161. – ISBN 978-5-4383-0043-4. – 

Текст : электронный. 

34. Сенотрусова, С. В.  Внешнеэкономическая деятельность организации : учебник для вузов / 

С. В. Сенотрусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14556-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477938  

35. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учебное пособие : [16+] / 

Т. В. Скудалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 296 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611035  – 

Библиогр.: с. 259-269. – ISBN 978-5-4377-0142-3. – Текст : электронный. 

36. Соклаков, А. А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах : учебное пособие / А. А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. – Санкт-Петербург : Троиц-

кий мост, 2019. – 216 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771  – ISBN 978-5-6042462-5-2. – Текст : элек-

тронный. 

37. Староверова, К.О. Управление персоналом в таможенных органах: учебник и практикум 

для вузов / К.О. Староверова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 240 с. – (Специалист). – ISBN 

978-5-534-00283-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode /437194  

38. Старовойтова, Е. Н.  История таможенного дела и таможенной политики России : учебник для 

вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12238-1. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475422  

39. Таможенные платежи: учебное пособие : [16+] / Г. А. Абрамова, А. С. Логинова, 

Е. Ю. Ливанова, Т. С. Морозова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. – 118 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565049 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-6043433-0-2. – Текст : электронный. 

40. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, 

Г.А. Прокопович и др. ; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная 

академия. – Москва : Юнити, 2018. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru /index.php?page=book&id =495463 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02919-

1. – Текст : электронный.  

41. Тимофеева, Е. Ю. Таможенные платежи: учебное пособие для студентов специальности 

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. 

42. 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 : Интерме-

дия, 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. 
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в). 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/ 

 

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). 

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 он-

лайн»  

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://dlib.eastview.com/
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
https://panor.ru/magazines/tovaroved-prodovolstvennykh-tovarov.html
http://dlib.eastview.com/
http://www.alta.ru/
http://www.cbr.ru/
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https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://polpred.com/


29 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление, углубление теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом-выпускником по образовательной программе высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО; формирование готовности выпускников к осуществлению 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

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. 
 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; 

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

ПК-3; ПК-4 

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
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, прогнозиро-
вания и планирования, экономико-математические методы и модели, пакеты прикладных программ; 

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

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

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 процес-
сов, оценивать экономический эффект возможных управленческих решений. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь достаточный научно-теоретический уро-
вень и практическую направленность. Научно-теоретический уровень определяется степенью осве-
щения истории развития и состояния рассматриваемых вопросов, умением автора рассуждать науч-
ными категориями, логической последовательностью излагаемого материала. 

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

Практическая значимость определяется уровнем рекомендаций и выводов, направленных на 

повышение эффективности деятельности объекта исследования. 

ВКР может основываться на материалах научных докладов и статей, учебных и производ-

ственных практик, курсовых работ выполненных в процессе обучения. 

Электронный вариант ВКР обучающегося предоставляется на электронном носителе в форма-

тах rtf, doc, docx, txt, pdf заведующими выпускающих кафедр не позднее 10 дней после процедуры 

защиты ВКР в библиотеку Университета. Электронный вариант ВКР обучающегося на отдельном 
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электронном носителе сохраняется в электронно-библиотечной системе университета в течение 5 лет 

после ее защиты. 

Тематика ВКР разрабатывается и утверждается кафедрой таможенного дела и маркетинга в 

соответствии с актуальными направлениями совершенствования деятельности таможенных орга-

нов России и развитием науки в рассматриваемой области. Тематика ВКР ежегодно переутвержда-

ется 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 необ-

ходимость. При этом выпускная квалификационная работа может являться продолжением и логи-

ческим завершением исследований, проводившихся студентами в процессе обучения, при подго-

товке ими курсовых работ. 

Возможно выполнение по одной и той же теме нескольких выпускных квалификационных 

работ. Однако объекты исследования, круг изучаемых вопросов, методика проведения исследова-

ния в таких работах должны быть различными, причём эти отличия следует отражать уже в плане 

исследования. 

Закрепление выбранной темы оформляется подачей заявления на имя заведующего кафед-

рой. Назначение руководителя ВКР производится заведующим кафедрой из числа наиболее квали-

фицированных 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 иссле-

дованиями могут привлекаться преподаватели других вузов, сотрудники научно-исследовательских 

учреждений, авторитетные специалисты из числа сотрудников федеральных, региональных и мест-

ных органов власти, работников различных государственных и муниципальных учреждений и ор-

ганизаций. 

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 норма-

тивные акты, научную литературу и иные материалы; 

- определяет перечень практических материалов, подлежащих сбору в период предди-

пломной практики и необходимых для раскрытия избранной темы; 

- проводит периодические консультации студента для оказания помощи в разрешении во-

просов, 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, 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, подле-

жащие рассмотрению вопросы, характер необходимой 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 планируе-

мые сроки готовности отдельных частей ВКР. 

В соответствии с утверждённым графиком студент отчитывается перед руководителем и ка-

федрой о выполнении ВКР. В процессе выполнения ВКР научный руководитель проверяет каче-

ство её выполнения. Студент, не справившийся с выполнением работы в установленные сроки, от-

читывается перед кафедрой о причинах нарушения сроков. За 1 месяц до начала работы Государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК), кафедра организует предварительную защиту ВКР. Ре-
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шение 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 со-

держанию ВКР. В содержании отражается перечень определенных заданием вопросов, формули-

руются наименования глав и параграфов. Названия глав не должны повторять название темы, а 

названия параграфов — названия глав. Содержание ВКР по мере необходимости может корректи-

роваться. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, трех частей (глав), за-
ключения, списка использованной литературы, приложений (при необходимости). 

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

Титульный лист 
Задание на ВКР 
Этапы выполнения ВКР 
Содержание 
Введение 
1. Теоретические и методологические 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) 
2.1. название 1-го подраздела 
2.2. название 2-го подраздела 
2.3. название 3-го подраздела 
3. Разработка рекомендаций (мероприятий) по разрешению изучаемой проблемы на иссле-

дуемом объекте и обоснование предлагаемых мероприятий (название 2-го раздела) 
3.1. название 1-го подраздела 
3.2. название 2-го подраздела 
3.3. 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 прило-
жений). 

Во введении рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, оце-
нивается современное состояние разрабатываемой проблемы, обосновывается теоретическая и 
практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи работы, характеризуется 
научно-нормативная база и методика проведённого исследования. 

Введение должно содержать следующие научные категории: «Актуальность», «Цель работы», «За-
дачи работы», «Объект исследования», «Предмет исследования». К представлению каждой научной кате-
гории существуют определённые требования. Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках решения определённой про-
блемы в настоящее время. Как правило, в этой категории даётся краткое описание результатов, получен-
ных исследователями в данном направлении деятельности, а также акцентируется внимание на недоста-
точно изученных аспектах проблемы. При определении актуальности темы следует указать, чем обуслов-
лена необходимость проведения исследований по теме, а также подчеркнуть значение работы для деятель-
ности таможенных органов. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. Чтобы ее грамотно пред-
ставить, к теме работы необходимо добавить один из глаголов: «исследовать», «проанализировать», «раз-
работать», «оптимизировать» и др. 

Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают последова-
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тельность 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 иссле-

дование и рекомендательную или конструктивную части работы. Каждая часть имеет своё название, кото-
рое 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 про-
блемы в целом, отмечаются нерешённые задачи, приводятся позиции различных авторов, даётся их срав-
нительная характеристика. Раскрывается содержание основных понятий и категорий, на которых базиру-
ются 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 рассматривае-
мой проблеме. 

Например, главу 1 «Теоретические и методологические основы изучения проблемы» целесо-
образно начать с характеристики объекта и предмета исследования. Затем сделать небольшой историче-
ский 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 исследуе-
мой организации (конкретного таможенного органа, участника ВЭД) за период 3-5 лет, собранной сту-
дентом 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 воз-
можности и в зависимости от темы рекомендуется проследить и сопоставить динамику показателей 
(процессов) нескольких таможенных органов одного экономического региона, таможенного управле-
ния. Желательно также сравнить (по возможности) со средними показателями по стране. 

В процессе анализа необходимо не только констатировать факты, но и выявлять причины происхо-
дящих изменений, представлять количественную оценку их влияния на состояние и развитие анализируе-
мых 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 
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быть сделаны конкретные выводы. Необходимо рассматривать показатели в динамике за несколько меся-
цев, 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 реко-
мендации (предложения, организационно-управленческие решения) по их реализации. 

Студент обрабатывает информацию, применяя статистические методы. Сложные расчёты рекомен-
дуется проводить на персональном компьютере, используя пакеты прикладных программ. В последнем 
случае научная ценность ВКР значительно возрастает. Исходная информация и громоздкие расчёты долж-
ны 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 иссле-
дования. Рекомендации должны иметь прикладное значение и содержать материал, имеющий практиче-
скую направленность. В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недо-
статков в деятельности таможенных органов, повышения эффективности (совершенствование) их деятель-
ности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

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

Экономическое обоснование предлагаемых управленческих решений может охватывать следую-
щие группы показателей по направлениям: 

- расчёт экономической эффективности затрат на повышение производительности труда персона-
ла таможенного органа, повышение качества работ, сокращение сроков на выполнение реальных процес-
сов; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных рекоменда-
ций; 

- определение перспективы развития таможенного органа; 

- обоснование расширения объёмов перемещаемых через таможенную границу товаров и транс-
портных средств и др. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления недостатков и воз-
можностей разрешения проблемы, студент- дипломник приводит достаточно полные и аргументирован-
ные 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 прове-
дённого исследования и рекомендаций, сформулированных в виде лозунгов типа «повысить»», «углу-
бить», «совершенствовать», «пересмотреть» и т.д. 

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

ленных 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 до-
кументы или извлечения из них; 

- копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы). 
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На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны быть сделаны ссылки. 
 
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 руководи-

телю 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 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, специа-

листы научно-исследовательских заведений, специалисты-практики из таможенных органов, сотруд-

ники 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. Отзывы научного руководителя и рецензента не подшиваются, а вкладываются в выпуск-

ную 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 заседа-

ния. 

Дипломник, получивший положительные отзывы научного руководителя и рецензента, до-

пуск выпускающей кафедры к защите, должен подготовить выступление перед аттестационной ко-

миссией, 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 выдер-

жать те требования к содержанию введения и заключения выпускной квалификационной работы, ко-

торые 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 ра-

боты. При этом следует иметь в виду, что общая оценка выставляется аттестационной комиссией с 

учётом не только качества самой работы, но и результатов ее защиты. 

 

 

Примерные темы ВКР 

1. Основные направления повышения эффективности взаимодействия таможенных органов 

и участников внешнеэкономической деятельности 
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2. Оценка деятельности таможенного органа на основе применения теории массового об-

служивания. 

3. Анализ и совершенствование работы таможенно-логистического терминала. 

4. Совершенствование логистического процесса на складах временного хранения. 

5. Разработка имитационной модели организации таможенного контроля товаров и транс-

портных средств. 

6. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их совершенствова-

ние. 

7. Система методов разработки управленческих решений и ее совершенствование в тамо-

женных органах. 

8. Анализ и совершенствование системы управления таможенным органом. 

9. Анализ применения кадровых технологий в управлении таможенным органом и их со-

вершенствование. 

10. Методы совершенствования кадровой политики в таможенных органах. 

11. Организация системы развития персонала в таможенном органе. 

12. Совершенствование процедуры оценки, отбора и приема на работу (службу) в таможен-

ные органы. 

13. Анализ особенностей управления персоналом в таможенных органах. 

14. Совершенствование системы личностно-профессионального развития руководящих кад-

ров таможенных органов. 

15. Совершенствование организационной функции в таможенных органах на основе процесс-

ного подхода. 

16. Совершенствование организационной структуры таможенных органов. 

17. Совершенствование организационного взаимодействия структурных подразделений та-

моженного органа. 

18. Анализ и совершенствование системы управления таможенным органом. 

19. Совершенствование управления таможенными органами на основе методов системного 

анализа. 

20. Совершенствование взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами РФ. 

21. Разработка системы мониторинга таможенных услуг, предоставляемых участнику ВЭД. 

22. Проблемы идентификации товаров при таможенном оформлении и пути их решения (на 

примере однородной группы непродовольственных товаров). 

23. Проблемы обеспечения таможенными органами качества и безопасности продоволь-

ственных товаров. 

24. Роль товароведческой экспертизы при таможенном оформлении и таможенном контроле. 

25. Организация и практическое исполнение программ по выявлению и предотвращению 

рисков, возникающих при оформлении товаров и транспортных средств. 

26. Организация и практические методы таможенного контроля классификации товаров (лю-

бого раздела по выбору студента) ТН ВЭД, включённых в перечень товаров группы «риска». 

27. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них. 

28. Проблемы идентификации, таможенного оформления и таможенного контроля лесомате-

риалов вывозимых из РФ. 

29. Проблемы, возникающие в процессе контроля таможенной стоимости, и пути их решения. 

30. Разработка профиля риска для однородной группы товаров (по выбору студента). 

31. Проблемы определения кода товаров по ТН ВЭД при осуществлении таможенного 

оформления и контроля для обеспечения правильного взимания таможенных пошлин и косвенных 

налогов. 

32. Совершенствование управления информационными потоками в таможенном органе. 

33. Повышение эффективности работы таможенных органов за счёт внедрения электронного 

декларирования. 

34. Совершенствование таможенного оформления и контроля за счёт внедрения новых ин-

формационных технологий. 

35. Повышение качества контроля товаров и транспортных средств путём внедрения элек-
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тронного декларирования. 

36. Совершенствование автоматизированной системы контроля за доставкой и транзитом то-

варов. 

37. Исследование проблем таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими ли-

цами в упрощённом, льготном порядке. 

38. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими ли-

цами в железнодорожном сообщении, и пути его совершенствования. 

39. Особенности организации таможенного контроля за товарами, перемещаемыми воздуш-

ными видами транспорта физическими лицами в упрощённом порядке и направления его совершен-

ствования. 

40. Особенности организации таможенного контроля в аэропорту, открытом для междуна-

родного сообщения, товаров, перемещаемых физическими лицами. 

41. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых участниками внешнеэконо-

мической деятельности России автомобильным транспортом. 

42. Особенности и направления совершенствования таможенного оформления и таможенного 

контроля перемещаемых через границу исторических и культурных ценностей. 

43. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в области таможенно-

го дела, совершаемых юридическими лицами. 

44. Особенности организации таможенного контроля перемещения делящихся и радиоактив-

ных материалов через таможенную границу Российской Федерации. 

45. Исследование запретов и ограничений ВЭД и современная политика России. 

46. Целевая методика выявления риска при таможенном оформлении товаров и транспортных 

средств на стадии декларирования товаров. 

47. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых физическими лицами. 

48. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых в международ-

ных почтовых отправлениях. 

49. Особенности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Российскую Феде-

рацию в рамках внешнеторговых бартерных сделок. 

50. Анализ практики применения резервного метода определения таможенной стоимости то-

варов, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

51. Исследование специфики определения таможенной стоимости товаров, ввезённых в Рос-

сийскую Федерацию по сделкам, отличным от международного договора купли–продажи. 

52. Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через территорию Российской Федерации (на примере таможни или РТУ). 

53. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере таможни 

или РТУ). 

54. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транс-

портом (таможенный аспект на примере конкретной таможни). 

55. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых по договорам о перера-

ботке. 

56. Договор международной купли–продажи и его использование при оформлении таможен-

ной документации. 

57. Практика определения и контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых взаи-

мосвязанными лицами. 

58. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации, 

как составная часть экономической безопасности страны. 

59. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над внешне-

торговыми операциями. 

60. Управление деятельностью таможенного органа на основе логистического подхода. 

61. Совершенствование системы таможенного регулирования перемещения товаров и транс-

портных средств физическими лицами через таможенную границу РФ. 

62. Анализ основных схем нарушений участниками ВЭД валютного и таможенного законода-

тельства и разработка профилей валютного риска. 
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63. Таможенное стимулирование отечественных и зарубежных инвестиций в национальную 

экономику. 

64. Таможенное регулирование как фактор привлечения иностранных инвестиций в экономи-

ку России. 

65. Внешнеторговые цены в системе контроля таможенной стоимости. 

66. Импорт контрафактной продукции и анализ мер по его предотвращению, принимаемых 

таможенными органами. 

67. Анализ влияния мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на импорт алко-

гольной продукции в Российскую Федерацию. 

68. Особенности доставки внешнеторговых грузов при воздушных перевозках и практика 

применения базисных условий поставки (на примере таможни). 

69. Информационное обеспечение таможенной оценки товара как фактор повышения резуль-

тативности контроля таможенной стоимости. 

70. Организация информационного обеспечения в целях совершенствования механизма кон-

троля таможенной стоимости. 

71. Федеральные таможенные доходы как инструмент обеспечения экономической безопас-

ности. 

72. Исследование состава и динамики льгот по уплате таможенных платежей в процедуре 

выпуска для внутреннего потребления. 

73. Исследование особенностей таможенного регулирования товаров, перемещаемых авиа-

транспортом через таможенную границу Российской Федерации. 

74. Анализ основных схем нарушений участниками ВЭД валютного и таможенного законода-

тельства и разработка профилей валютного риска. 

75. Анализ практики предоставления льгот по уплате таможенных платежей как фактор раз-

вития национальной экономики. 

76. Организация работы таможенных органов по контролю таможенных платежей. 

77. Совершенствование управления документооборотом (на примере таможенного органа) 

78. Анализ практики применения тарифных льгот (преференций) в России  и за рубежом. 

79. Организация работы таможенных органов с задолженностью (на примере таможен или 

РТУ). 

80. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки ввози-

мых товаров. 

81. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров в Россий-

скую Федерацию. 

82. Внешнеторговая политика России в среднесрочный период и вопросы обеспечения эко-

номической безопасности. 

83. Проблемы обеспечения притока иностранных инвестиций в российскую экономику. 

84. Особенности договорного и таможенного оформления различных видов посреднических 

соглашений. 

85. Применение в таможенной практике России критериев достаточной переработки товара. 

86. Исследование специфики таможенного регулирования в особых экономических зонах 

Российской Федерации. 

87. Исследование динамики мировой торговли объектами интеллектуальной собственности и 

роли таможенных органов в обеспечении их защиты. 

88. Исследование системы рисков на рынке интеллектуальной собственности и при переме-

щении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности через таможенную границу. 

89. Исследование проблем защиты товарных знаков таможенными органами и пути их реше-

ния. 

90. Анализ проблем, возникающих при проверке обоснованности контрактных цен в процессе 

контроля таможенной стоимости товаров. 

91. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой деятельности в це-

лях обеспечения продовольственной безопасности РФ. 

92. Анализ практики применения таможенных платежей в различных таможенных процеду-

рах. 
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93. Анализ структуры и динамики льгот по уплате таможенных платежей (на примере тамож-

ни, РТУ). 

94. Роль таможенных органов в обеспечении собираемости доходов федерального бюджета. 

95. Анализ валютно-финансовых условий внешнеторгового контракта в целях совершенство-

вания контроля таможенной стоимости. 

96. Информационное обеспечение таможенной оценки товара как фактор повышения резуль-

тативности контроля таможенной стоимости. 

97. Совершенствование направлений взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД 

в условиях особой экономической зоны. 

98. Применение досмотровой рентгеновской техники при таможенном контроле и основные 

направления ее развития. 

99. Оценка эффективности борьбы таможенных органов с контрабандой флоры и фауны. 

 

3.4 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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Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после оформления в 

установленном порядке протокола заседания комиссии.  

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы обучающихся инвали-

дов и лиц с ОВЗ проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

Примерные показатели оценивания результатов освоения образовательной  

программы в процессе защиты ВКР  

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логиче-

ски стройно излагает материал при защите ВКР, умеет формулировать обоснованные выводы из из-

ложенного теоретического материала, на основе глубокой научно-исследовательской проработки 

проблемы; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной 

программы, допускает незначительные ошибки при освещении темы ВКР, правильно действует по 

применению знаний на практике, делает четкие и обоснованные выводы по работе; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы 

на вопросы, выявляющие уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы, 

излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-

сов, правильно действует по применению знаний на практике; 
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г) «неудовлетворительно» – студент не демонстрирует знания в объеме пройденной програм-

мы, допускает грубые ошибки в ответах на вопросы, выявляющие уровень теоретической и научно-

исследовательской проработки проблемы, не умеет применять знания на практике. 

 

3.5 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интернет» 

 

а) Основная литература 

1. Геращенко, Г. П.  Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под редакцией Г. П. Геращенко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12347-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469778  

2. Джабиев, А. П.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией 

А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449589  

3. Калачев, С. Л.  Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для вузов / 

С. Л. Калачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-13164-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463732  

4. Сенотрусова, С. В.  Таможенные платежи : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13430-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476998  

 

б) Дополнительная литература 

1. Адамова, О. В. Электронное представление сведений таможенным органом : учебное по-

собие : [16+] / О. В. Адамова. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 96 с. : ил., табл., схем. – Ре-

жим 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. Акматалиева, А. С.  Таможенная статистика : учебное пособие для вузов / 

А. С. Акматалиева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 306 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13995-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467451  

3. Арестова, Е. Н.  Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470552 

4. 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. 

5. Бойцова, И. С.  Таможенная процедура таможенного транзита, особенности таможенных 

операций при ее совершении : учебное пособие для вузов / И. С. Бойцова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497063  

6. Вагин, В. Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации : учебное по-

собие : [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 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. 

7. Вагин, В. Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в 

сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие для специальности «Таможенное дело» 

: [16+] / В. Д. Вагин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 120 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757 – Биб-

https://urait.ru/bcode/469778
https://urait.ru/bcode/449589
https://urait.ru/bcode/463732
https://urait.ru/bcode/476998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616618
https://urait.ru/bcode/497063
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616757
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лиогр.: с. 102-111. – ISBN 978-5-4383-0139-4. – Текст : электронный. 

8. Воротынцева, Т. М. Лабораторный практикум по идентификации и классификации това-

ров животного происхождения в таможенном деле: практикум для студентов специальности 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. 

9. 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. 

10. Джабиев, А. П.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / А. П. Джабиев. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13010-2. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476926 (дата обраще-

ния: 15.01.2021). 

11. Игнатова, И. В. Практикум по таможенным платежам : учебное пособие / И. В. Игнатова. 

– Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. – 165 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 560911 – Библиогр.: с. 142-143. – ISBN 978-5-

4377-0134-8. – Текст : электронный. 

12. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела : практикум : [16+] / Л. М. Исаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 

2019. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0101-1. – 

Текст : электронный. 

13. Киладзе, А. Б. Практикум по применению экономико-математических методов и моделей 

в таможенной статистике : учебное пособие : [16+] / А. Б. Киладзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 96 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739 – Библиогр.: с. 86. – ISBN 978-5-4383-0076-2. – 

Текст : электронный. 

14. Клейменова, А. Н.  Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник для вузов / 

А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-12204-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470228  

15. Кузнецова, Г. В.  Конъюнктура мировых товарных рынков : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09288-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475077  

16. Левкин, Г. Г. Логистика: учебник / Г. Г. Левкин. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 282с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2781-5. – 

DOI 10.23681/495094. – Текст : электронный 

17. Луговнина, С.М. Международный менеджмент : учебное пособие : [16+] / С.М. Луговнина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государствен-

ный технологический университет, 2019. – 156 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=562249  – Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-2076-0. – 

Текст : электронный. 

18. Лузина, Т. В.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник для вузов / 

Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07445-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494305  

19. Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в 

электронной форме : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. – 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4383-0207-0. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616744
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Текст : электронный. 

20. Малышенко, Ю. В. Декларирование товаров: краткий курс : учебное пособие для специ-

альности «Таможенное дело» : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-Петербург : Ин-

термедия, 2021. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101 – ISBN 978-5-4383-0024-3. – Текст : электрон-

ный. 

21. Малышенко, Ю. В. Платежные карты и их применение при уплате таможенных платежей: 

учебное пособие : [16+] / Ю. В. Малышенко. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 240 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4383-0110-3. – Текст : электронный. 

22. Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е 

изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496222  

23. Мокров, Г. Г. Особые пошлины: антидемпинговые, компенсационные, специальные: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело» : [16+] / 

Г. Г. Мокров. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 312 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745 – Библиогр.: с. 283-285. – ISBN 

978-5-4383-0189-9. – Текст : электронный. 

24. 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, 2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472885  

25. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В.Б. Мантусова; Pоссийская таможенная академия. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 496 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =563435– Библиогр.: с. 481-491. – ISBN 978-5-238-03271-9. 

– Текст: электронный. 

26. Попова, Л. И.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / Л. И. Попова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15401-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/499049  

27. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492052  

28. Прокопович, Г. А. Этика и этикет государственных и муниципальных служащих: учебное 

пособие по дисциплине «Этика и этикет государственных и муниципальных служащих» для студен-

тов вузов всех форм обучения, а также слушателей курсов повышения квалификации по направле-

нию подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Таможенное дело» : [16+] / 

Г. А. Прокопович. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 120 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747 – Библиогр.: с. 100-103. – ISBN 

978-5-4383-0208-7. – Текст : электронный. 

29. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / 

Е. Ю. Райкова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 412 с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686 – Библиогр.: с. 396-397. – ISBN 978-5-394-04343-

7. – Текст : электронный. 

30. Рожков, Н. Н.  Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07048-4. – Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473455  

31. Ронжина, Н. А. Институты административного и таможенного права, регулирующие дея-

тельность таможенных органов : учебник : [16+] / Н. А. Ронжина, Р. Г. Степанов, Р. В. Терентьев. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613101
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616743
https://urait.ru/bcode/496222
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616745
https://urait.ru/bcode/499049
https://urait.ru/bcode/492052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616747
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686
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Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 374 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id =598746 – ISBN 978-5-4377-0144-7. – Текст : элек-

тронный. 

32. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств : учебное пособие : 

[16+] / К. А. Сальников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. – 216 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616748 – 

Библиогр.: с. 209. – ISBN 978-5-4383-0016-8. – Текст : электронный. 

33. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правонаруше-

ний, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие : [16+] / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач ; под общ. ред. П. Н. Сафоненкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Интер-

медия, 2019. – 168 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616760 – Библиогр.: с. 161. – ISBN 978-5-4383-0043-4. – 

Текст : электронный. 

34. Сенотрусова, С. В.  Внешнеэкономическая деятельность организации : учебник для вузов / 

С. В. Сенотрусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14556-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477938  

35. Скудалова, Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учебное пособие : [16+] / 

Т. В. Скудалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 296 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611035  – 

Библиогр.: с. 259-269. – ISBN 978-5-4377-0142-3. – Текст : электронный. 

36. Соклаков, А. А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах : учебное пособие / А. А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. – Санкт-Петербург : Троиц-

кий мост, 2019. – 216 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771  – ISBN 978-5-6042462-5-2. – Текст : элек-

тронный. 

37. Староверова, К.О. Управление персоналом в таможенных органах: учебник и практикум 

для вузов / К.О. Староверова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 240 с. – (Специалист). – ISBN 

978-5-534-00283-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode /437194  

38. Старовойтова, Е. Н.  История таможенного дела и таможенной политики России : учебник для 

вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12238-1. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475422  

39. Таможенные платежи: учебное пособие : [16+] / Г. А. Абрамова, А. С. Логинова, 

Е. Ю. Ливанова, Т. С. Морозова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. – 118 с. : ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565049 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-6043433-0-2. – Текст : электронный. 

40. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, 

Г.А. Прокопович и др. ; под ред. В.Б. Мантусова ; ред. Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная 

академия. – Москва : Юнити, 2018. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru /index.php?page=book&id =495463 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02919-

1. – Текст : электронный.  

41. Тимофеева, Е. Ю. Таможенные платежи: учебное пособие для студентов специальности 

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. 

42. 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 : Интерме-

дия, 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. 
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в). 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/ 

 

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). 

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 он-

лайн»  

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» 
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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, истории и права 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

 
Код, специальность: 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) 

Направленность (профиль) программы: Таможенные платежи 

 

 

 

____________________________________________ 
(Рекомендована / Не рекомендована к защите в ГЭК) 

протокол №___ от ___  __________20_ г. 
 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________________ 
(наименование кафедры) 

_____________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

 

______________________ 
(подпись) 

Обучающийся 

_________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

___курса, ___группы 

очной формы обучения 

 

_________________________ 
                           (подпись) 

 

Руководитель 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О.,должность, ученая степень, и (или) 

ученое звание  
______________________ 

(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 

    _____________ 
                    (подпись)      (Ф.И.О) 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

по специальности:   38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) 

 

направленность (профиль) образовательной программы: Таможенные платежи 

 

обучающемуся ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Тема: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом БГУ от    №     

Срок выполнения работы           

 

 

 

Брянск 20__ г.  
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1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы): 

              

             _______ 

2. Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 

№ 
Наименование глав (разделов) работы 

и их содержание 
Срок выполнения работы Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Научно-библиографический поиск 

3.1. По учебно-методической литературе просмотреть:       

              

              

За последние ____года 

3.2. По научной литературе просмотреть:         

              

              

За последние ____года 

 

3.3. По нормативным документам просмотреть в последней редакции:     

              

            _____________ 

За последний год 

 

Руководитель ВКР           __________________________________________________ 

             (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  очной  формы обучения 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность:  38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета)   

Направленность (профиль) образовательной программы: Таможенные платежи 

Руководитель ВКР:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

(Заключительная фраза) (с оригинала убирается) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и рекомендована к 

защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует предъявляемым требованиям и не ре-

комендована к защите в ГЭК. 

«___» _________ 20___ г.                                                                  _____________________________ 

          (подпись руководителя ВКР) 



49 

Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося    курса     очной  формы обучения 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность:  38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета)   

Направленность (профиль) образовательной программы: Таможенные платежи  

 

Рецензент________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Заключительная фраза) (с оригинала убирается) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

 

«___»  ________20__ г.                                                       ________________________ 
                                                                                                                                     (подпись рецензента) 

 

Место печати 

 организации 
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Приложение 5 

 
Форма экзаменационного билета государственного экзамена 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

Институт экономики, истории и права 

Финансово-экономический факультет 
 

Утвержден на заседании  

кафедры таможенного дела и маркетинга,  

протокол № __ от ___________ 20_ г. 

заведующий кафедрой  

           _____________ 
             (подпись)      (Ф.И.О) 

 

 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направление (профиль) подготовки «Таможенные платежи» 

Форма обучения _________ 

Курс __ 

Дисциплина «Государственный экзамен» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

2. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности прове-

дения. 

3. Декларируется ввозимый в Россию товар — виски с концентрацией спирта 58 %; код това-

ра по ТН ВЭД ТС — 2208301100; страна происхождения — Бельгия; таможенная стоимость товара 

— 1 298 600 руб.; количество товара — 2000 литров; ставка ввозной таможенной пошлины, установ-

ленная в ЕТТ ТС — 1,6 евро за литр; ставка акциза 500 руб. за л 100 %; ставка НДС — 18 %. Форма 

декларирования - электронная. Рассчитайте размер подлежащего уплате НДС, акциза, ввозной тамо-

женной пошлины и сбора за таможенные операции. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ ГИА 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 

 

к.п.н., доцентом, доцентом кафедры  

таможенного дела и маркетинга                  ____________               (Назарова О.Г.)                                                                             
(подпись) 

«19» февраля 2021г.                                                                             

 
2. УТВЕРЖДЕНА: 

Кафедрой таможенного дела и маркетинга 

Протокол № 7 от «19» февраля 2021 г. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

таможенного дела и маркетинга 

д.э.н., доцент                                      _____________              (Глушак Н.В.) 
                               (подпись) 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП,  

к.п.н., доцент                                       ____________               (Назарова О.Г.) 
                                                                   (подпись) 

 

«19» февраля 2021 г.                                                                                                                 

 

 

Заведующий кафедрой, 

таможенного дела и маркетинга 

д.э.н., доцент                                      _____________              (Глушак Н.В.) 

 

«19» февраля 2021 г. 
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2022г. 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

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 литературы: 

- Бойцова, И. С.  Таможенная процедура таможенного транзита, особенности таможенных 

операций при ее совершении : учебное пособие для вузов / И. С. Бойцова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14671-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497063  

Лузина, Т. В.  Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности : учебник для вузов / 

Т. В. Лузина, В. Г. Высоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07445-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494305  

Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е изд., 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12254-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496222  

Попова, Л. И.  Таможенные процедуры : учебник для вузов / Л. И. Попова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15401-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/499049  

Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492052  

 

2. Обновлен список локальных нормативных актов: 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов 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 из-

менениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённое 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). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», 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). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

https://urait.ru/bcode/497063
https://urait.ru/bcode/496222
https://urait.ru/bcode/499049
https://urait.ru/bcode/492052
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гистратуры 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 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменения-

ми, 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 элек-

тронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 
3. В пункте 2.3 Обновлен примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

1. Таможенные органы: принципы деятельности, функции и задачи. 

2. Экономика таможенного дела как практика и как наука: определение, цель и задачи. 

3. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

4. Контрабанда и контрафакт: содержание, опасности и методы борьбы. 

5. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

6. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

7. Принципы таможенного оформления товаров, перемещаемых различными видами транспорта. 

8. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

9. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления, формы. 

10. Порядок проведения таможенных проверок. 

11. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

12. Таможенный контроль на различных видах транспорта  

13. Система управления рисками в таможенном деле. 

14. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

15. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

16. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при ввозе товаров 

на таможенную территорию: выпуск для внутреннего потребления, временный ввоз, реимпорт, уни-

чтожение, отказ в пользу государства. 

17. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур при вывозе товаров 

с таможенной территории: экспорт, временный вывоз, реэкспорт. 

18. Содержание, условия применения, принцип действия таможенных процедур: таможенный склад, 

свободная таможенная зона, свободный склад, беспошлинная торговля. 

19. Таможенные процедуры переработки: содержание, условия применения, порядок заявления и 

завершения. 

20. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание, требования, порядок применения и 

завершения. 

21. Понятие и методы определения таможенной стоимости товара, а также порядок их применения. 

22. Таможенный менеджмент: основные понятия, цели, задачи, функции и основные принципы.  

23. Организационная структура управления в таможенных органах. 

24. Мотивация персонала в таможенных органах: теории мотивации. 

25. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую деятельность, 

условия включения и исключения юридических лиц из соответствующих реестров. 

26. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров: пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, отдельными категориями иностранных 

лиц. 

27. Особенности перемещения через таможенную границу и совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров: содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

перемещаемых физическими лицами для личного пользования. 

28. Особенности и порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче таможен-

ной декларации. 

29. Особенности и порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров 
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под таможенную процедуру. 

30. Таможенное декларирование товаров: виды таможенных деклараций, формы декларирования, 

сроки и места подачи таможенных деклараций. 

31. Декларант: его права, обязанности и ответственность, представление документов при деклариро-

вании товаров таможенным органам.  

32. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары, порядок подачи и регистрации, от-

зыв декларации на товары. 

33. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

34. Неполное, периодическое таможенное декларирование: понятие, порядок осуществления. 

35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, 

структура и содержание. 

36. Классификация и кодирование товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: цели применения, функции, структура, принципы построения. 

38. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования. 

39. Понятие валюты, валютной системы, валютный курс и валютный рынок. 

40. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

41. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

42. Сущность, предмет, задачи и классификация таможенных экспертиз. Порядок проведения эксперти-

зы. 

43. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

44. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и особенности проведения.  

45. Технические средства таможенного контроля: виды, назначение и особенности применения. 

46. Таможенные платежи: виды, система правового регулирования, основа, порядок исчисления. 

Авансовые платежи. 

47. Льготы по уплате таможенных платежей и тарифные преференции. 

48. Налог на добавленную стоимость в системе таможенных платежей: налоговая база, ставки, осво-

бождение от уплаты, исчисление и возмещение. 

49. Акциз в системе таможенных платежей: сущность, порядок исчисления и уплаты. 

50. Таможенные сборы: виды, порядок исчисления, освобождение от уплаты. 

51. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и прекращения обязанно-

сти по уплате таможенных пошлин и налогов.  

52. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

53. Взыскание таможенных платежей и иных денежных средств таможенными органами. 

54. Возврат, зачёт сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

55. Порядок, сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения срока упла-

ты таможенных платежей.  

56. Определение и контроль таможенной стоимости товаров. 

57. Исчисление и уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования. 

58. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: сущность и содержа-

ние. 

59. Прогнозирование и планирование в таможенном деле: сущность и содержание. 

60. Обеспечение экономической безопасности таможенными органами. 

61. Сущность, задачи, субъекты таможенной логистики.  

62. Функциональные обязанности таможенных представителей как логистических посредников. 

63. Типология объектов хранения товаров в таможенной сфере: склады временного хранения, тамо-

женные склады, свободные склады.  

64. Особенности функционирования в таможенной сфере транспортных организаций: перевозчики, 

международные перевозчики, таможенные перевозчики.  

65. Меры минимизации логистических рисков для участников внешнеэкономической деятельности в 

таможенной сфере. 

66. Общие положения и особенности таможенного декларирования товаров на принципах логисти-

ки. 

67. Сущность и назначение таможенных процедур в таможенной логистике. 
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68. Направления совершенствования управления транспортными потоками на автомобильном 

транспорте. 

69. Особенности функционирования в таможенной сфере финансовых посредников: банки и иные 

кредитные организации, страховые организации, координаторы платежных систем. 

70. Таможенно-логистический терминал: понятие, сущность, функции. 

71. Роль товароведения в таможенном деле, цели и задачи. 

72. Сущность, классификация и порядок проведения таможенных экспертиз.  

73. Признаки и методы выявления контрафактного товара, перемещаемого через таможенную гра-

ницу.  

74. Требования и факторы, предъявляемые к качеству товаров. 

75. Органолептические методы исследования при проведении таможенной экспертизы различных 

групп товаров.  

76. Методы исследования по безопасности продукции при проведении таможенной экспертизы раз-

личных групп товаров. 

77. Роль таможенных органов в контроле качества ввозимых товаров и защите прав российских по-

требителей. 

78. Идентификация и фальсификация товаров: определение, виды, способы. 

79. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров, методы обнаружения, оценки, 

значение в таможенной деятельности. 

80. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров, методы обнаружения, оценки, 

значение в таможенной деятельности. 

81. Применение таможенных процедур и помещение товаров под таможенную процедуру. 

82. Завершение, прекращение, приостановление и возобновление действия таможенной процедуры. 

83. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и условия помеще-

ния товаров под данную таможенную процедуру. 

84. Содержание таможенных процедур переработки на таможенной территории, переработки вне 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления: основные операции, сроки, осо-

бенности помещения и завершения. 

85. Содержание таможенных процедур временного ввоза (допуска) и временного вывоза: ограниче-

ния по пользованию и распоряжению, сроки, особенности помещения и завершения. 

86. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита: основные операции, сроки, особен-

ности помещения и завершения. 

87. Содержание таможенных процедур реимпорта и реэкспорта: сроки, особенности помещения и 

завершения. 

88. Содержание таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада: отличия, 

организация таможенного оформления и таможенного контроля помещения товаров под данные та-

моженные процедуры. 

89. Особенности применения таможенных процедур уничтожения и отказа в пользу государства. 

90. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли. Магазины беспошлинной торгов-

ли. Организация беспошлинной торговли для отдельных категорий лиц. 

91. Свободные экономические зоны и таможенное регулирование в особых экономических зонах 

(ОЭЗ). 

92. Таможенный союз как форма торгово-экономической интеграции. 

93. Трудовые ресурсы таможенных органов. 

94. Концентрация и специализация в таможенном деле. 

95. Показатели деятельности таможенных органов.  

96. Смета доходов и расходов таможенных органов. 

97. Таможенные операции, осуществляемые таможенными органами РФ. 

98. Особенности совершения предварительных таможенных операций. 

99. Таможенные операции в местах прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

100. Разрешение на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

101. Сущность и содержание таможенных операций по временному хранению товаров. 

102. Особенности совершения таможенных операций в отношении международных почтовых от-

правлений. 



56 

103. Таможенные операции, связанные с деятельностью в сфере таможенного дела. 

104. Таможенные операции в отношении транспортных средств международной перевозки. 

105. Таможенный тариф в основе системы таможенных платежей. 

106. Порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на территорию РФ. 

107. Порядок определения налоговой базы для НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

ЕАЭС. 

108. Понятие и виды таможенных сборов в таможенном законодательстве.  

109. Метод определения таможенной стоимости товаров. 

110. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов.  

111. Отсрочка и рассрочка уплаты таможенных платежей. 

112. Условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

Примерный перечень заданий к государственному экзамену 

 

1. Декларируется ввозимый в Россию товар – коньяк с концентрацией спирта 53%. Страна 

происхождения - Франция. Таможенная стоимость – 1200000 руб. Количество товаров - 2500 л. 

Ставка ввозной таможенной пошлины - 1,6 евро за литр. Ставка акциза - 544 руб. за 1 л безводного 

этилового спирта. Объем бутылки – 0,5 л. Определить сумму таможенных платежей. 

2. Декларируется ввозимый в Россию товар – коньяк с концентрацией спирта 49%. Страна 

происхождения - Бельгия. Таможенная стоимость – 1560000 руб. Количество товаров - 1500 л. Став-

ка ввозной таможенной пошлины – 1,6 евро за литр. Ставка акциза – 489 руб. за 1 л безводного эти-

лового спирта. Объем бутылки – 1 л. Рассчитайте размер подлежащего уплате НДС, акциза, ввозной 

таможенной пошлины и сбора за таможенные операции. 

3. Декларируется ввозимый в Россию товар в количестве 500 пачек по 10 шт. Таможенная 

стоимость товара – 200 000 руб. Максимальная розничная цена одной пачки — 58 руб. Ставка акциза 

— 900 руб. за 1000 шт. + 12 процентов расчётной стоимости, исчисляемой из максимальной рознич-

ной цены, но не менее 1250 руб. за 1000 шт. Ставка ввозной таможенной пошлины 3 евро за 1000 шт. 

Ставка НДС – 20%. Рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащих уплате. 

4. Декларируется ввозимый в Россию товар в количестве 68 шт. Цена сделки по товару со-

ставила 1200000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 12% от таможенной стоимости товара. 

НДС – 20%. Стоимость расходов по транспортировке товара до места его ввоза на таможенную тер-

риторию страны - импортёра – 15 000 руб. Расходы, фактически понесённые за операции по доставке 

товара после ввоза таможенную территорию страны – покупателя – 7000 рублей. Рассчитайте размер 

таможенных платежей, подлежащих уплате по данному товару. 

5. Декларируется ввозимый в Россию товар – лампы накаливания. Ставка ввозной таможен-

ной пошлины – 12,5%. Таможенная стоимость товара – 180 950 руб. На склад временного хранения 

таможенного органа был помещён данный товар весом 4301 кг. Помещение склада является специ-

ально приспособленным для хранения отдельных видов товаров. Через 12 дней таможенным органом 

товар выдан получателю и осуществлён выпуск в соответствии с таможенной процедурой выпуска 

для внутреннего потребления. Рассчитать размер ввозной таможенной пошлины, таможенных сбо-

ров, НДС. 

6. Декларируется ввозимый в Россию товар – лампы накаливания. Ставка ввозной таможен-

ной пошлины – 12,5%. Таможенная стоимость товара – 180 950 руб. На склад временного хранения 

таможенного органа был помещён данный товар весом 4301 кг. Помещение склада не является спе-

циально приспособленным для хранения отдельных видов товаров. Через 12 дней таможенным орга-

ном товар выдан получателю и осуществлён выпуск в соответствии с таможенной процедурой вы-

пуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных платежей. 

7. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 500 000 руб.; размер 

партии – 450 кг; ставка таможенной пошлины – 10 %, но не менее 0,1 евро за 1 кг; ставка акциза – 10 

%; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное сопровождение ав-

тотранспортным средством на расстояние 600 км. По товару предоставляется тарифная преференция 

(товар из развивающейся страны-пользователя единой системы тарифных преференций ЕАЭС). Да-

лее товар декларируется в письменной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных платежей. 
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8. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 780 000 руб.; размер 

партии – 220 кг; ставка таможенной пошлины – 12 %, но не менее 0,3 евро за 1 кг; ставка акциза — 

10 %; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное сопровождение 

автотранспортным средством на расстояние 600 км. По товару предоставляется тарифная преферен-

ция (товар из наименее развитой страны-пользователя единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС). Далее товар декларируется в письменной форме в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Рассчитать размер таможенных платежей. 

9. Декларируется ввозимый в Россию товар. Таможенная стоимость – 800 000 руб.; размер 

партии – 370 кг; ставка таможенной пошлины – 10 %, но не менее 0,1 евро за 1 кг; ставка акциза – 10 

%; ставка НДС – 20 %. Форма обеспечения таможенного транзита – таможенное сопровождение ав-

тотранспортным средством на расстояние 180 км на четырех автотранспортных средствах. Далее то-

вар декларируется в письменной форме в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-

реннего потребления. Рассчитать размер таможенных платежей. 

10. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 45 шт.; таможенная стоимость – 

150 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%. Ставка НДС – 20 %. Рассчитайте суммы 

таможенных платежей, подлежащих уплате в таможенной процедуре выпуска для внутреннего по-

требления. 

11. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 120 шт.; таможенная стоимость – 

450 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15%. Ставка НДС – 20 %. Рассчитайте суммы 

таможенных платежей, подлежащих уплате в таможенной процедуре временного ввоза (сроком на 4 

месяца). 

12. Декларируется ввозимый в Россию товар. Количество – 190 кг.; таможенная стоимость – 

950 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15%, но не менее 0,2 евро за 1 кг. Ставка НДС – 

20 %. Рассчитайте суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении товаров под 

таможенную процедуру временного ввоза с последующим помещением под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. 

13. Ввозится в Россию товар – мебель деревянная кухонная. Вес нетто – 300 кг. Таможенная 

стоимость» - 700 000 р. Стоимость переработки – 450 000 р. Ставка пошлины – комбинированная: 

13%, но не менее 0,3 Евро/кг. Рассчитать таможенные платежи в таможенной процедуре переработки 

вне таможенной территории. 

14. Ввозится в Россию товар. Таможенная стоимость товара – 925 000 руб., ставка ввозной 

таможенной пошлины — 12% таможенной стоимости; страна происхождения товара — Франция. 

Ставка НДС – 20%. На сумму 110 000 предоставляется отсрочка под гарантию банка сроком на 35 

дней. Ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в период отсрочки – 20 %. Исчислить сумму таможен-

ных платежей, подлежащих уплате, а также процентов за предоставленную отсрочку. 

15. Ввозится в Россию товар. Таможенная стоимость товара – 105 000 руб., ставка ввозной 

таможенной пошлины – 12% таможенной стоимости; страна происхождения товара — Франция. 

Ставка НДС – 20%. На сумму 50 000 предоставляется отсрочка под гарантию банка сроком на 25 

дней. Ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая в первые 12 дней отсрочки – 20 %, а в последующие 

дни 17%.  Исчислить сумму таможенных платежей, подлежащих уплате, а также процентов за предо-

ставленную отсрочку. 

16. Предоставлена рассрочка уплаты таможенных платежей (ввозной таможенной пошлины) 

в сумме 120 000 руб. под гарантию банка на 24 дня. Уплата положенных платежей будет произво-

диться равными долями через каждые 8 дней. Проценты за предоставленную рассрочку будут упла-

чиваться одновременно с уплатой части причитающихся таможенных платежей. Ключевая ставка ЦБ 

РФ составляет 17 %. Найти сумму подлежащих уплате таможенных платежей и сумму процентов за 

предоставленную рассрочку. Определить указанные суммы, подлежащие уплате в установленные 

три платы. 

17. Ввозится из Германии на территорию России автомобиль старше трех лет. Мощность 

двигателя – 65 л. с. Объем двигателя – 880 см
3
. Таможенная стоимость 510 тыс. руб. Ставка ввозной 

таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 см
3
 объёма двигателя. Рассчитайте стоимость 

таможенной очистки. 

18. Ввозится из Германии на территорию России автомобиль старше трех лет. Мощность 

двигателя – 130 л. с. Объем двигателя – 1100 см
3
. Таможенная стоимость 910 тыс. руб. Ставка ввоз-
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ной таможенной пошлины – 25%, но не менее 1 евро за 1 см
3
 объёма двигателя. Рассчитайте стои-

мость таможенной очистки. 

19. В ходе камеральной проверки таможенным органом было установлено, что в ДТ неверно 

заявлена мощность двигателя автомобиля. В результате организация не в полном объёме уплатила 

следующие акциз (недоимка составила 54 314 руб.) и НДС (недоимка составила 5550 руб.). Рассчи-

тать сумму пеней, подлежащих уплате и указанных в требовании таможенного органа, если продол-

жительность просрочки – 44 дня, а ключевая ставка ЦБ РФ в период первых 20 дней просрочки – 20 

%, а остальных дней – 17%. 

20. В адрес физического лица в международном почтовом отправлении ввозится робот пыле-

сос, стоимостью 350 евро, весом 7 кг. Определите сумму таможенных платежей. 

 

4. Обновлен примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в условиях функциониро-

вания 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 перемеще-

нии 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 продукции, 

перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС. 

12. Контроль за оборотом подакцизных товаров: таможенный аспект. 

13. Совершенствование таможенного контроля в отношении акцизов при ввозе товаров 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 обрабаты-

вающих 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 специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

21. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на инновационное раз-

витие Российской Федерации. 

22. Совершенствование системы валютного контроля, осуществляемого таможенными ор-
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ганами 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 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 осуществле-

нии участниками внешнеэкономической деятельности бартерных сделок. 

29. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки та-

моженной стоимости. 

30. Совершенствование работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического со-

юза. 

31. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стоимо-

сти товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

32. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной сто-

имости. 

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 плате-

жей при перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользо-

вания. 

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 тамо-

женного контроля в ЕАЭС. 

38. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, пе-

ремещаемых 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 Российской Фе-

дерации. 

41. Особенности совершения таможенных операций в отношении драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них при перемещении через таможенную границу 

ЕАЭС. 

42. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении 

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 объек-

тами 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. 



60 

48. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров, переме-

щаемых 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 тамо-

женных платежей. 

51. Анализ практики применения информационных технологий (предварительного инфор-

мирования, 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 примере 

конкретного товара/рынка). 

54. Пути улучшения взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономи-

ческой деятельности с целью повышения эффективности таможенного администриро-

вания. 

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 пошлин и 

налогов при ввозе (вывозе) товаров с (на) таможенной территории Евразийского эко-

номического союза. 

57. Совершенствование порядка уплаты таможенных сборов за товары, перемещаемые че-

рез таможенную границу Евразийского экономического союза. 

58. Совершенствование контроля достоверности страны происхождения товаров, заявлен-

ной в таможенной декларации. 

59. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на инвестиционный климат в Рос-

сийской Федерации. 

60. Проблемы и перспективы развития таможенного администрирования в условиях функ-

ционирования 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) экономических зонах 

(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 распо-

ряжения 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 това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

69. Практика исполнения государственной функции по осуществлению контроля валют-

ных операций резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, 

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 фи-

нансовых операций с целью противоправного вывода денежных средств из Российской 

Федерации. 

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

73. Совершенствование таможенного контроля происхождения товаров из развивающихся 

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 та-

моженных операций. 

77. Состояние и перспективы развития центров электронного декларирования. 

78. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора в стра-

нах 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 

(бездействия) таможенных органов как основного механизма досудебного урегулиро-

вания 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 ис-

пользованием системы управления рисками и выборочного контроля. 

88. Административно-правовая характеристика незаконного осуществления деятельности 

в области таможенного дела. 

89. Административно-правовая характеристика несоблюдения запретов и (или) ограниче-

ний 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, пресече-

нии и расследовании экономических преступлений. 

92. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывозных 

таможенных пошлин в федеральный бюджет государств–членов Евразийского эконо-

мического союза. 

93. Анализ влияния вывозных таможенных пошлин на доходы федерального бюджета Рос-

сийской 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. 

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

бюджета Российской Федерации. 

97. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Россий-

ской Федерации. 

98. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стоимо-

сти товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

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

100. Оценка зарубежного опыта деятельности уполномоченных экономических опе-

раторов (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 реги-

онального 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 но-

вых 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 раз-

витие 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 рисками 

во внешнеторговой деятельности. 

117. Совершенствование системы экономической безопасности в условиях функцио-

нирования 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 правонару-

шений, 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 

границу воздушным транспортом. 

124. Совершенствование ввоза на таможенную территорию ЕАЭС алкогольной про-

дукции, 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 пла-

тежей, предоставленных в отношении товаров, помещенных под таможенную проце-



63 

дуру выпуска для внутреннего потребления (на примере конкретной таможни). 

127. Пути предотвращения контрабанды наличных денежных средств и (или) денеж-

ных 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 идентификации 

драгоценных металлов и камней при проведении таможенного контроля. 

134. Анализ использования технических средств контроля подлинности документов, 

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 процедур 

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 Россий-

ской 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 автомо-

бильным транспортом. 

146. Совершенствование деятельности таможенных органов по организации тамо-

женного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС железно-

дорожным транспортом. 

147. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС России с феде-

ральными органами исполнительной власти при осуществлении контроля за оборотом 

подакцизных товаров. 

148. Совершенствование методики проведения таможенными органами Российской 

Федерации проверок соблюдения требований валютного законодательства и актов ор-

ганов валютного регулирования. 

149. Совершенствование методов выявления контрафактных и фальсифицированных 

товаров. 

150. Совершенствование методов мотивации труда как фактор повышения эффек-

тивности процесса управления в таможне. 

151. Совершенствование методов оценки результатов деятельности структурных 



64 

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 функци-

онирования Евразийского экономического союза. 

161. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внеш-

неторговой 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 таможенными 

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 сою-

за. 

170. Статистический анализ внешнеторговой ситуации в Российской Федерации с 

государствами-членами ЕАЭС. 

171. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор инвести-

ционного 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 раз-

вития 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 (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем: мировой и российский опыт, про-
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блемы 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). 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного дела и 

маркетинга от «28» апреля 2022 г., протокол № 4. 
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