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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению подготовки 

38.05.02 Таможенное дело направленности (профилю) «Товароведение и таможенная экспертиза» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования от 17 авгу-

ста 2015 г. N 850. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (приказ от 05 ноября 2013 г. № 2553);  

 Требования к организации и проведению итоговой аттестации выпускников (приказ от 05 

ноября 2013 г. № 2552);  

 Требования по применению интерактивных форм обучения в образовательном процессе 

(приказ от 06 ноября 2013 г. № 2573);  

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

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

 Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования и распре-

делении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам (приказ от 05 нояб-

ря  2013 г.№ 2555); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры (приказ от 6 марта 2014 г. № 411);. 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы  соответствующей требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА предполагает 

проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурных: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-4); 

способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-5); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и за-

кономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

(ОК-6); 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональных: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компью-

терных сетей (ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального стро-

ения национальной экономики (ОПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать резуль-

таты своей деятельности (ОПК-6). 

Профессиональных: 
деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля: 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 
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способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществ-

лять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза (ПК-6); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможен-

ной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их ис-

числения, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);  

умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, ва-

люты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной соб-

ственности (ПК-13); 

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

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможен-

ных целях (ПК-15); 

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

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

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

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий то-

варов (ПК-19); 

организационно-управленческой деятельность: 

способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государ-

ственного управления (ПК-24); 

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анали-

зировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью та-

можни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных 

видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 

служащих и работников (ПК-28); 

способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и 

работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-29); 

способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 

обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организо-

вывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по нескольким дисциплинам образователь-

ной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональ-
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ной деятельности выпускников. 

2.  Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих компетенций: 

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

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31. 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Номер оценоч-

ного задания 

(из примерного 

перечня вопро-

сов и заданий 

государствен-

ного экзамена) 

ОК-1 способ-

ностью к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу; 

Знать: 

З1 основные методы анализа информации; 

З2 основные теории познания; 

З3 основные методы сбора информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения.; 

16 

Уметь: 

У1 анализировать знания, способствующие повышению квалифика-

ции; 

У2 реализовывать приемы  абстрактного мышления; 

У3 синтезировать полученные в процессе обучения знания; 

17 

Владеть: 

В1 приемами абстрактного мышления; 

В2 методами анализа, синтеза; 

В3 современными приемами и методами анализа, синтеза информа-

ции; 

17,44 

Задание 5 

ОК-2 готовно-

стью к само-

развитию, са-

мореализации, 

использова-

нию творче-

ского потен-

циала; 

Знать: 

З1 основные проблемы мирового сообщества и тенденции мирового 

развития; 

З2 основные правила и приемы самоорганизации и самообразования; 

З3 принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования; 

28 

Уметь: 

У1 выбирать знания, способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; 

У2 разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования; 

У3 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности; 

28 

Владеть: 

В1 приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и само-

образования в течение жизни; 

В2 правилами и приемами самообразования; 

В3 навыками самостоятельной, творческой работы, умением органи-

зовать свою деятельность; 

28,45 

Задание 6 
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ОК-3 способ-

ностью к са-

моорганизации 

и самообразо-

ванию; 

Знать: 

З1 основы личностного и профессионального развития; 

З2 технологии самоорганизации и самообразования;  

З3 основные закономерности межличностного взаимодействия; 

37 

Уметь: 

У1 применять методики повышения профессионального развития; 

У2 реализовывать индивидуальную траекторию самообразования; 

У3, давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков; 

38,39 

Владеть: 

В1 навыками и обладает стремлением к личностному и профессио-

нальному росту; 

В2 правилами и приемами самообразования, навыками самостоя-

тельной, творческой работы, умением организовать свою деятель-

ность; 

В3 способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразова-

нию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эф-

фективных форм организации своей деятельности; 

40,41 

Задание 8 

ОК-4 готовно-

стью действо-

вать в нестан-

дартных ситу-

ациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения; 

Знать: 

З1 стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и эти-

ческие нормы поведения; 

З2 эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных 

ситуаций; 

З3 методы анализа и оценки собственной деятельности; 

23 

Уметь: 

У1 осознавать возможные последствия принятых решений; 

У2 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

У3 критически анализировать и оценивать собственную деятель-

ность; 

24,25,26 

Владеть: 

В1 способами действий в нестандартных ситуациях; 

В2 способностью действовать в нестандартных ситуациях; 

В3 способностью критически анализировать и оценивать собствен-

ную деятельность; 

27,28 

Задание 1 

ОК-5 способ-

ностью ис-

пользовать 

приёмы пер-

вой помощи, 

методы защи-

ты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Знать: 

З1 основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики; 

З2 основные вредные и опасные факторы, методы и способы защиты 

способы защиты от них; 

З3 основные определения теоретических основ безопасности жизне-

деятельности; 

46 

Уметь: 

У1 принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 

У2 обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществле-

нии профессиональной деятельности и защите окружающей среды; 

У3 оказывать первую помощь пострадавшим; 

47 

Владеть: 

В1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасно-

сти жизнедеятельности; 

В2 основными методами защиты производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

В3 приемами и способами использования индивидуальных средств 

защиты в ЧС; 

48,49 

Задание 7 
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ОК-6 способ-

ностью ис-

пользовать 

основы фило-

софских зна-

ний, анализи-

ровать глав-

ные этапы и 

закономерно-

сти историче-

ского развития 

для осознания 

социальной 

значимости 

своей деятель-

ности; 

Знать: 

З1 социальную значимость своей деятельности; 

З2 основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

З3 закономерности и этапы исторического процесса, основные исто-

рические факты, даты, события и имена исторических деятелей Рос-

сии; основные события и процессы отечественной истории в контек-

сте мировой истории; 

17 

Уметь: 

У1 использовать основы философских знаний в профессиональной 

деятельности; 

У2 - критически оценивать историческую информацию; 

У3 воспринимать, анализировать и оценивать факторы и механизмы 

исторических изменений; 

17 

Владеть: 

В1 навыками анализа этапов и закономерностей исторического раз-

вития; 

В2 использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

В3 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества; места чeловека в историческом 

процессе и политической организации общества; навыками уважи-

тельного и бережного отношения к историческому наследию и куль-

турным традициям России; 

17 

Задание 10 

ОК-7 способ-

ностью ис-

пользовать 

основы эконо-

мических и 

математиче-

ских знаний 

при оценке 

эффективно-

сти результа-

тов деятельно-

сти в различ-

ных сферах; 

Знать: 

З1 критерии оценки экономической ситуации; 

З2 приемы экономического и математического анализа; 

З3 основы экономических знаний , необходимые для оценки эффек-

тивности результатов своей профессиональной деятельности; 

1,2 

Уметь: 

У1 использовать основы экономических знаний; 

У2 использовать методы математического анализа; 

У3 анализировать экономическую ситуацию в стране; 

3 

Владеть: 

В1 навыками использования основ экономических знаний; 

В2 методиками расчета экономических показателей; 

В3 методами оценки эффективности результатов деятельности в раз-

личных сферах деятельности; 

3,6 

Задание 9 

ОК-8 способ-

ностью ис-

пользовать 

общеправовые 

знания в раз-

личных сферах 

деятельности; 

Знать: 

З1 основные права, основы конституционного строя Российской Фе-

дерации; 

З2 конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

З3 общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле; 

6,51 

Уметь: 

У1 применять теоретические знания для анализа государственно-

правовой действительности; 

У2 решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

У3 использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности; 

6 

Владеть: 

В1 навыками самостоятельного изучения законодательных актов; 

В2 способностью  использования в работе законодательных актов; 

В3 навыками применения общеправовых знаний в таможенном деле; 

10,59,60 

Задание 11 
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ОК-9 способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличност-

ного и меж-

культурного 

взаимодей-

ствия; 

Знать: 

З1 основные этапы процессов порождения и восприятия речи;  

З2 закономерности построения текста, его структуру и свойства как 

единого целого; принципы типологизации различных текстов (от 

научных текстов до «детского» дискурса); 

З3 лексический материал на иностранном языке бытового, общепе-

дагогического и специального характера и грамматический матери-

ал, достаточный для реализации устной и письменной коммуника-

ции в сфере профессионального общения; 

6 

Уметь: 

У1 использовать лингвистические данные в изучении психических 

особенностей говорящего; применять психолингвистические знания 

в проблемных областях современной коммуникации;; 

У2 идентифицировать текст, дать его описание, указать на характер-

ные свойства; работать с различными источниками информации; 

У3 понимать оригинальную монологическую и диалогическую речь 

на иностранном языке по специальности; выступать с подготовлен-

ным сообщением, докладом; 

51 

Владеть: 

В1 навыками социокультурной и межкультурной коммуника-

ции;анализом и систематизацией результатов исследований, подго-

товкой научных отчетов, публикаций, презентаций, использованием 

их в профессиональной деятельности.; 

В2 владеть иностранным языком как средством межкультурной и 

межнациональной коммуникации как в сферах профессиональных 

интересов, так и в ситуациях социального общения; 

В3; навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

10,59,60 

Задание 9 

ОК-10 готов-

ностью под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подго-

товленности 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности; 

Знать: 

З1 технику безопасности на занятиях по физической культуре; 

З2 значение физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности; 

З3 социальнобиологические основы физической культуры; 

29 

Уметь: 

У1 соблюдать безопасность при выполнении физических упражне-

ний;  

У2 учитывать индивидуальные особенности функционального и фи-

зического состояния во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

У3; поддерживать уровень физической подготовки, необходимый  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

30 

Владеть: 

В1 приемами страховки во время занятий физическими упражнени-

ями;; 

В2 способами оказания первой помощи при травматизме во время 

занятий физическими упражнениями;; 

В3 способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений; 

10 

Задание 3 

ОПК-1 спо-

собностью 

решать стан-

дартные зада-

чи профессио-

Знать: 

З1 базовые категории информации; 

З2 информационно-коммуникационных технологии; 

З3 условия обеспечения информационной безопасности; 

4 

Уметь: 4 
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нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой куль-

туры с приме-

нением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и с учё-

том основных 

требований 

информацион-

ной безопас-

ности; 

У1 использовать стандартные средства операционной системы Win-

dows, пакет программ MSOffice; 

У2 использовать программные средства архивации, резервного ко-

пирования и защиты данных компьютера; 

У3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационнокоммуникационных технологий; 

Владеть: 

В1 навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и 

передачи данных с использованием сетевых компьютерных техноло-

гий; 

В2 навыками применения информационнокоммуникационных тех-

нологий для решения задач профессиональной деятельности; 

В3 навыками работы с информационно-коммуникационными техно-

логиями; 

31 

Задание 7 

ОПК-2 готов-

ностью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

Знать: 

З1 основные этапы процессов порождения и восприятия речи;  

З2 закономерности построения текста, его структуру и свойства как 

единого целого; принципы типологизации различных текстов (от 

научных текстов до «детского» дискурса); 

З3 лексический материал на иностранном языке бытового, общепе-

дагогического и специального характера и грамматический матери-

ал, достаточный для реализации устной и письменной коммуника-

ции в сфере профессионального общения; 

29 

Уметь: 

У1 использовать лингвистические данные в изучении психических 

особенностей говорящего; применять психолингвистические знания 

в проблемных областях современной коммуникации;; 

У2 идентифицировать текст, дать его описание, указать на характер-

ные свойства; работать с различными источниками информации; 

У3 понимать оригинальную монологическую и диалогическую речь 

на иностранном языке по специальности; выступать с подготовлен-

ным сообщением, докладом; 

4 

Владеть: 

В1 навыками социокультурной и межкультурной коммуника-

ции;анализом и систематизацией результатов исследований, подго-

товкой научных отчетов, публикаций, презентаций, использованием 

их в профессиональной деятельности.; 

В2 владеть иностранным языком как средством межкультурной и 

межнациональной коммуникации как в сферах профессиональных 

интересов, так и в ситуациях социального общения; 

В3; навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

31 

Задание 12 

ОПК-3 спо-

собностью 

владеть мето-

дами и сред-

ствами полу-

чения, хране-

ния, обработки 

информации, 

навыками ис-

Знать: 

З1 методы и способы получения, хранения, переработки информа-

ции; 

З2 современные компьютерные программы, используемые в разных 

сферах деятельности; 

З3 действующие справочно – правовые системы; 

4 

Уметь: 

У1 пользоваться автоматизированными программными средствами; 

У2 использовать современные информационные технологии в целях 

4 
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пользования 

компьютерной 

техники, про-

граммно-

информацион-

ных систем, 

компьютерных 

сетей; 

получения, хранения и обработки информации; 

У3 работать с действующими справочно – правовыми системами в 

целях получения правовой, научной и периодической информации 

по теме индивидуального задания; 

Владеть: 

В1 навыками оценки преимуществ и недостатков разных компью-

терных программ с точки зрения возможности их использования в 

научно-исследовательских целях; 

В2 навыками поиска, анализа и оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

В3 навыками обоснования выбора компьютерных сетей, программ-

но-информационных и справочно- правовых систем для целей вы-

полнения индивидуального задания; 

30 

Задание 12 

ОПК-4 спо-

собностью 

понимать эко-

номические 

процессы, 

происходящие 

в обществе, и 

анализировать 

тенденции 

развития рос-

сийской и ми-

ровой эконо-

мик; 

Знать: 

З1 тенденции развития российской экономики; 

З2 методологические основы исследования экономических процессов; 

З3 основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

28 

Уметь: 

У1 выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, про-

цессы, явления и тенденции в экономике; 

У2 выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

У3 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, 

реализация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяй-

ственного развития; 

28 

Владеть: 

В1 понятийным аппаратом экономической теории; 

В2 основными приемами анализа микро- и макроэкономических 

процессов; 

В3 методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

28,45 

Задание 6 

ОПК-5 спо-

собностью 

анализировать 

потенциал ре-

гионального, 

отраслевого и 

функциональ-

ного строения 

национальной 

экономики; 

Знать: 

З1 принципы, законы и модели рыночной экономики; 

З2 основные категории и понятия экономической географии и регионо-

листики; 

З3 основные экономические законы и закономерности, принципы раз-

мещения природных ресурсов, населения и хозяйства в мире, в отдель-

ных регионах и странах; 

37 

Уметь: 

У1 применять математические методы анализа для изучения дина-

мики и перспектив развития экономики; 

У2 давать сравнительную оценку экономико-географических особенно-

стей регионов и стран мира; 

У3 использовать современную информацию при характеристике эконо-

мики стран и регионов; 

38,39 

Владеть: 

В1 навыками анализа и сопоставления данных; 

В2 навыками самостоятельного проведения анализа на основе ин-

формации о состоянии отдельных сфер экономики; 

В3 навыками оценки влияния отдельных факторов на развитие и разме-

щение важнейших сфер хозяйственной деятельности стран и регионов; 

40,41 

Задание 8 

ОПК-6 спо-

собностью на 

научной осно-

Знать: 

З1 основы научной организации труда; 

З2 основы научной организации труда и методологию проведения 

23 
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ве организо-

вать свой труд, 

самостоятель-

но оценивать 

результаты 

своей деятель-

ности; 

научных исследований; 

З3 принципы научной организации труда и проведения научных ис-

следований; современные теории и концепции проведения исследо-

вательской работы ; 

Уметь: 

У1 планировать и проводить научные исследования; 

У2 планировать индивидуальную и совместную деятельность и ор-

ганизовывать работу по целям, ресурсам и результатам; 

У3 на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оце-

нивать результаты своей деятельности; осуществлять качественный 

анализ результатов исследовательской работы и формировать пред-

ложения по оптимизации и развитию изучаемых явлений; 

24,25,26 

Владеть: 

В1 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, ис-

пользуя современные образовательные технологии; 

В2 основными навыками проведения исследовательской работы и 

самостоятельной оценки результатов своей деятельности; основны-

ми навыками публичного презентации и защиты результатов иссле-

довательской работы; 

В3 навыками проведения исследовательской работы и самостоятель-

ной оценки результатов своей деятельности; навыками публичного 

выступления, презентации и защиты результатов исследовательской 

работы; 

27,28 

Задание 1 

ПК-1 способ-

ностью осу-

ществлять кон-

троль за со-

блюдением 

таможенного 

законодатель-

ства и законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации о тамо-

женном деле 

при соверше-

нии таможен-

ных операций 

участниками 

внешнеэконо-

мической дея-

тельности (да-

лее - ВЭД) и 

иными лицами, 

осуществляю-

щими деятель-

ность в сфере 

таможенного 

дела; 

Знать: 

З1 основы таможенного контроля за соблюдением таможенного законо-

дательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэко-

номической деятельности; 

З2 нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление та-

моженных операций с товарами и транспортными средствами; 

З3 организацию осуществления и порядок проведения таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, помещённых под таможен-

ную процедуру; 

7,13,14 

Уметь: 

У1 проверять соблюдение участниками ВЭД положений таможенного 

законодательства, регламентирующего осуществление таможенных опе-

раций с товарами и транспортными средствами; 

У2 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможен-

ного законодательства при помещении товаров и транспортных средств 

под таможенные процедуры; 

У3 применять формы таможенного контроля; 

9,15 

Владеть: 

В1 навыками по осуществлению анализа таможенных документов с це-

лью проверки соблюдения участниками ВЭД положений таможенного 

законодательства, регламентирующего осуществление таможенных опе-

раций с товарами и транспортными средствами; 

В2 навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления тамо-

женного контроля и оформления отдельных категорий товаров; 

В3 навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 

8,14 

Задание 3 

ПК-2  
способностью 

осуществлять 

таможенный 

контроль и 

Знать: 

З1 порядок осуществления таможенного контроля и иных видов госу-

дарственного контроля в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также положения таможенного законодательства, регламенти-

рующего применение системы управления рисками); 

11,36 
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иные виды гос-

ударственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур; 

З2 правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; 

З3 формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транс-

портных средств; 

Уметь: 

У1 самостоятельно оценивать необходимость применения форм тамо-

женного контроля и иных видов государственного контроля при осу-

ществлении таможенных операций с товарами; 

У2 контролировать соблюдение мер ТТР; 

У3 применять формы таможенного контроля; 

12 

Владеть: 

В1 первичными навыками оформления документов, составляемых при 

осуществлении и отражении результатов таможенного контроля; 

В2 навыками применения технологий таможенного контроля; 

В3 навыками принятия законных и обоснованных процессуальных ре-

шений при осуществлении таможенного контроля; 

28,33,34,35,36 

Задание 2 

ПК-3 

способностью 

владением 

навыками при-

менения техни-

ческих средств 

таможенного 

контроля и экс-

плуатации обо-

рудования и 

приборов; 

Знать: 

З1 требования таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации в области применения технических средств та-

моженного контроля (далее - ТСТК), а также основные ТСТК, использу-

емые таможенными органами; 

З2 организационно-технические и правовые основы применения техни-

ческих средств таможенного контроля (далее – ТСТК), назначение, 

принципы построении и действия, общее устройство; 

З3 основные тактико-технические характеристики и методики примене-

ния ТСТК различных классов, а также средств оперативной радиосвязи, 

охраны и таможенной экспертизы; 

57 

Уметь: 

У1 обосновывать необходимость применения ТКТС на основании тре-

бований таможенного законодательства Таможенного союза и законода-

тельства Российской Федерации; 

У2 выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере тамо-

женного дела с использованием технических средств таможенного кон-

троля; 

У3 грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных 

задач в таможенном деле; 

58 

Владеть: 

В1 первичными навыками в применении ТСТК; 

В2 обладает навыками безопасной работы с различными классами 

ТСТК, а также получить начальные навыки работы со средствами связи, 

охраны и таможенной экспертизы; 

В3 навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов; 

57,58 

Задание 1 

ПК-4 

способностью 

определять код 

товара и кон-

тролировать 

заявленный код 

в соответствии 

с ТН ВЭД; 

Знать: 

З1 товароведческие характеристики товаров различных групп; основные 

понятия в области классификации и кодирования товаров;  

З2 правила определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; основы постро-

ения ТН ВЭД; 

З3 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

42,43 

Уметь: 

У1 контролировать заявленный код товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС;  

У2 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД;  

У3 работать с нормативными документами, регламентирующими клас-

сификацию определённых товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

42,43 
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Владеть: 

В1 навыками определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

В2 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к 

ней; 

В3 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

43,44 

Задание 4 

ПК-5 

способностью 

применять пра-

вила определе-

ния страны 

происхождения 

товаров и осу-

ществлять кон-

троль досто-

верности све-

дений, заявлен-

ных о стране 

происхождения 

товаров; 

Знать: 
З1 правила определения происхождения страны товаров, систему та-

рифных преференций; 

З2 методологию определения и порядок контроля таможенной стоимо-

сти; 

З3 виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

16 

Уметь: 
У1 применять правила определения страны происхождения товаров; 

У2 применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

преференций; 

У3 применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций; 

17 

Владеть: 
В1 навыками применения методов определения и контроля страны про-

исхождения товара; 

В2 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение за-

претов и ограничений ВТД; 

В3 навыками применения методов определения и контроля страны про-

исхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками заполне-

ния и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки таможенной 

пошлины; 

17,44 

Задание 5 

ПК-6 

способностью 

применять ме-

тоды определе-

ния таможен-

ной стоимости 

и контролиро-

вать заявлен-

ную таможен-

ную стоимость 

товаров, пере-

мещаемых че-

рез таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза; 

Знать: 

З1 понятия, основы контроля правильности определения структуры за-

явленной таможенной стоимости;; 

З2 сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и 

обоснования внешнеторговых цен; 

З3 роль и место цен и ценообразования в современной экономике и во 

внешнеторговых сделках; 

28 

Уметь: 

У1 применять правила контроля правильности выбора метода определе-

ния таможенной стоимости; 

У2 осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 

У3 выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и 

национальных цен; 

28 

Владеть: 

В1 навыками осуществления контроля таможенной стоимости;  

В2; обоснования цен  внешнеторговых контрактов; 

В3 формирования и расчёта цены конкретного товара на основе  различ-

ных методов; 

28,45 

Задание 6 

ПК-7 

владением 

навыками за-

полнения и 

контроля тамо-

женной декла-

рации, декла-

рации тамо-

женной стои-

мости и иных 

Знать: 

З1 основы законодательства, регламентирующего порядок заполнения 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости; 

З2 формы корректировки декларации на товары и иных таможенных 

документов; 

З3 требования к товаросопроводительной документации, необходимой 

для целей таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

37 

Уметь: 

У1 анализировать содержание и заполнять таможенную декларацию, 

38,39 
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таможенных 

документов; 

декларацию таможенной стоимости, форму корректировки декларации 

на товары и иных таможенных документов на предмет соответствия 

требованиям таможенного законодательства; 

У2 представление о классификации внешнеторговых документов с точ-

ки зрения их назначения и области применения; 

У3 оформлять бланки таможенных документов и контролировать доку-

менты, необходимые для таможенных целей в соответствии с осуществ-

ляемой таможенной операцией; 

Владеть: 

В1 навыками работы с штатными программными средствами, использу-

емыми для проверки правильности заполнения и заполнения таможен-

ных документов; 

В2 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

В3 навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 

40,41 

Задание 8 

ПК-9 

умением осу-

ществлять 

взыскание и 

возврат тамо-

женных плате-

жей;  

Знать: 

З1 особенности взыскания и возврата задолженности по уплате тамо-

женных платежей; 

З2 виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных 

пошлин, налогов; 

З3 условия взимания таможенных платежей в виде совокупного тамо-

женного платежа (СТП); 

23 

Уметь: 

У1 проводить оформление документов, связанных с взысканием задол-

женности по уплате таможенных платежей;  

У2 определять размер задолженности по уплате таможенных платежей; 

У3 применять условия тарифного регулирования и налогообложения, 

предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности, 

при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физическими 

лицами через таможенную границу Российской Федерации; 

24,25,26 

Владеть: 

В1 навыками расчёта и контроля таможенных платежей, подлежащих 

уплате при перемещении товаров и транспортных средств; 

В2 навыками взыскания и возврата таможенных платежей; 

В3 навыками применения порядка и условий тарифного регулирования 

и налогообложения, при таможенном оформлении товаров, перемещае-

мых физическими лицами через таможенную границу Российской Фе-

дерации; 

27,28 

Задание 1 

ПК-10 

умением кон-

тролировать 

соблюдение 

валютного за-

конодательства 

Российской 

Федерации при 

перемещении 

через таможен-

ную границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных цен-

ностей, валюты 

Российской 

Федерации, 

Знать: 

З1 понятийный аппарат в области валютного регулирования и валютно-

го контроля; 

З2 механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы 

валютного контроля; 

З3 содержание, источники и нормы административного и таможенного 

права; 

46 

Уметь: 

У1 контролировать соблюдение валютного законодательства Россий-

ской Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних цен-

ных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

У2 пользоваться информационными правовыми системами; 

У3 квалифицировать административные и таможенные  правонаруше-

ния и преступления в сфере валютного регулирования и валютного кон-

троля; 

47, 

Владеть: 48,49 
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внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и дра-

гоценных кам-

ней; 

В1 навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

В2 навыками и приёмами составления и обработки внешнеторговых 

документов; 

В3 навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

Задание 7 

ПК-11 

умением осу-

ществлять кон-

троль за со-

блюдением 

запретов и 

ограничений, 

установленных 

в соответствии 

с законодатель-

ством Тамо-

женного союза 

и Российской 

Федерации о 

государствен-

ном регулиро-

вании внешне-

торговой дея-

тельности;  

Знать: 

З1 основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирую-

щего применение соблюдение запретов и ограничений, а также порядок 

контроля за соблюдением запретов и ограничений; 

З2 виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

З3 разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза отдельных категорий товаров; 

17 

Уметь: 

У1 применять положения законодательства Таможенного союза и РФ 

при осуществлении контроля за соблюдением запретов и ограничений;  

У2 анализировать характеристики товаров, позволяющие установить 

включены ли товары к Перечням, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз; 

У3 применять правила лицензирования экспорта и импорта товаров; 

17 

Владеть: 

В1 навыками работы с программными средствами, предоставляющими 

доступ к нормативно-справочной информации, с целью проверки со-

блюдение запретов и ограничений; 

В2 навыками применять правила формирования и ведения федерального 

банка выданных лицензий, а также применять правила оформления экс-

портных и импортных лицензий; 

В3 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение за-

претов и ограничений ВТД; 

17 

Задание 10 

ПК-12 

умением обес-

печить защиту 

гражданских 

прав участни-

ков ВЭД и лиц, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в сфере 

таможенного 

дела; 

Знать: 

З1 права участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, установленные законодательством Таможен-

ного союза и РФ; 

З2 основные способы правовой защиты гражданских прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

З3 международные акты и национальное законодательств о, регулиру-

ющее международную куплю-продажи товаров; 

1,2 

Уметь: 

У1 выявлять нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

У2 применять нормативные правовые акты, устанавливающие способы 

правовой защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

У3 составлять проект договора международной купли-продажи товаров; 

3 

Владеть: 

В1 навыками выявления нарушения законных прав участников ВЭД и 

иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

В2 навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  

В3 навыками заключения, изменения и расторжения договора междуна-

родной купли-продажи товаров; 

3,6 

Задание 9 

ПК-13 

умением обес-

печивать в пре-

Знать: 

З1 основные понятия и категории в сфере правового регулирования ин-

теллектуальной собственности;  

6,51 
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делах своей 

компетенции 

защиту прав 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности; 

З2 основы гражданского законодательства, регулирующего вопросы 

интеллектуальной собственности; 

З3 Основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентиру-

ющего контроль соблюдения законодательства в сфере интеллектуаль-

ной собственности; 

Уметь: 

У1 оперировать понятиями и категориями права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

У2 анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулиру-

ющие правоотношения в сфере охраняемых результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств индивидуализации; 

У3 устанавливать наличие правонарушения в сфере охраняемых резуль-

татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

6 

Владеть: 

В1 терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуализации; 

В2 навыками применения результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации в составе имущественного комплекса пред-

приятий в составе основных фондов; 

В3 навыками работы с программными средствами, предоставляющими 

доступ к нормативно-справочной информации, с целью проверки со-

блюдения законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирую-

щего контролю соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности; 

10,59,60 

Задание 11 

ПК-14 

владением 

навыками по 

выявлению 

фальсифициро-

ванного и 

контрафактного 

товара; 

Знать: 

З1 порядок действий должностных лиц таможенных органов при выяв-

лении фальсифицированного и контрафактного товара; 

З2 общую и частную классификацию потребительских и сложных тех-

нических товаров; 

З3 правила отбора проб и выборок из товарных партий с целью выявле-

ния фальсифицированного и контрафактного товара; 

6 

Уметь: 

У1 анализировать характеристик товаров и определять необходимость 

применения форм таможенного контроля с целью выявления признаков 

фальсифицированного и контрафактного товара; 

У2 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

У3 классифицировать технически сложных товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

51 

Владеть: 

В1 методами определения качества товара, его соответствия маркировке 

и сопроводительным документам; 

В2 навыками анализа заявленных сведений, а также сведений, установ-

ленных в ходе фактического контроля, с целью выявления признаков 

фальсифицированного и контрафактного товара; 

В3 навыками идентификации товаров; 

10,59,60 

Задание 9 

ПК-15 

владением 

навыками 

назначения и 

использования 

результатов 

экспертиз това-

ров в таможен-

ных целях; 

Знать: 

З1 основы законодательства ЕАЭС и РФ, регламентирующего порядок 

назначения и использования результатов таможенных экспертиз; 

З2 правовую основу назначения и проведения экспертизы товаров в та-

моженных целях; 

З3 основные положения и процедуру предоставления результатов тамо-

женной экспертизы; 

50,51 

Уметь: 

У1 определять целесообразность назначения таможенной экспертизы; 

51,52 
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У2 составлять Решение о назначении таможенной экспертизы, а также 

Акт отбора проб и образцов; 

У3 использовать результаты экспертизы товаров в таможенных целях; 

Владеть: 

В1 навыками работы со штатными программными средствами, исполь-

зуемыми для формирования Решения о назначении таможенной экспер-

тизы; 

В2 навыками оформления Акта отбора проб и образцов; 

В3 навыками назначения, процессуального оформления и использования 

результатов экспертиз товаров в таможенных целях; 

53,54,55,56 

Задание 11 

ПК-16 

умением при-

менять систему 

управления 

рисками в про-

фессиональной 

деятельности; 

Знать: 

З1 основы международного и национального законодательства, регла-

ментирующего принципы применения системы управления рисками; 

З2 инструменты СУР; 

З3 методику выявления рисковых ситуаций; 

15 

Уметь: 

У1 анализировать сведения таможенных документов, а также иных ис-

точников информации с целью выявления рисков нарушения таможен-

ного законодательства;  

У2 Определять необходимость применения мер по минимизации рис-

ков; 

У3 Заполнять Отчёт о результатах применения мер по минимизации 

рисков; 

15 

Владеть: 

В1 навыками работы с программными средствами, используемыми для 

выявления рисков, составления проектов профилей рисков, а также со-

ставления Отчётов о результатах применения мер по минимизации рис-

ков; 

В2 навыками принятия законных и обоснованных процессуальных ре-

шений при осуществлении таможенного контроля; 

В3 навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств; 

15 

Задание 12 

ПК-18 

готовностью к 

сотрудничеству 

с таможенными 

органами ино-

странных госу-

дарств; 

Знать: 

З1 основные направления и формы международного сотрудничества 

России в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности; 

З2 нормативную базу международного таможенного сотрудничества; 

З3 направления деятельности Всемирной таможенной организации, ее 

роль в международном таможенном сотрудничестве, а также формы 

международного таможенного сотрудничества; 

29 

Уметь: 

У1 определять функциональные, организационные и информационные 

направления взаимодействия с различными государственными структу-

рами; 

У2 регулировать внешнеторговые операции, подготавливать соглашения 

в области таможенного регулирования; применять нормы международ-

ного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных 

процедур; 

У3 контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирова-

ния, применять правила заявления прав па предоставление тарифных 

льгот и преференций; 

4,30 

Владеть: 

В1 практическими знаниями государственной политики в области тамо-

женного дела в рамках Таможенного союза и за его пределами; 

16,17 

Задание 8 
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В2 методикой регулирования торговой политики государств-участников 

соглашения; 

В3 навыками применения норм международного и таможенного законо-

дательства при осуществлении таможенных процедур; 

ПК-19  

умением кон-

тролировать 

перемещение 

через таможен-

ную границу 

отдельных ка-

тегорий това-

ров; 

Знать: 

З1 положения нормативно-правовых документов, регламентирующих 

осуществление таможенных операций и таможенного контроля в отно-

шении отдельных категорий товаров; 

З2 технологии таможенного контроля при перемещении через таможен-

ную границу отдельных категорий товаров; 

З3 технологию таможенного контроля при перемещении через тамо-

женную границу отдельных категорий товаров; 

18 

Уметь: 

У1 применять положения нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих осуществление таможенных операций и таможенного кон-

троля в отношении отдельных категорий товаров; 

У2 проводить таможенный контроль при пересечении таможенной гра-

ницы отдельных категорий товаров; 

У3 грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных 

задач в таможенном деле; 

19 

Владеть: 

В1 навыками определения необходимости применения тех или иных 

форм таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

В2 методами проведения таможенного контроля; 

В3 навыками принятия законных и обоснованных процессуальных ре-

шений при осуществлении таможенного контроля навыками примене-

ния ТСТК; 

20,21,22 

Задание 1 

ПК-24 

способностью 

определять ме-

сто и роль си-

стемы тамо-

женных орга-

нов в структуре 

государствен-

ного управле-

ния; 

Знать: 

З1 состав, структуру, порядок работы государственных органов управ-

ления таможенным делом в Российской Федерации; 

З2 место таможенных органов в общей системе органов исполнительной 

власти, правовые и организационные основы их деятельности. Юриди-

ческая ответственность должностных лиц таможенных органов; 

З3 административно-юрисдикционную деятельность таможенных орга-

нов. Функции и компетенции ЕЭК. Акты Евразийской экономической 

комиссии и порядок их применения 

29,30 

Уметь: 

У1 оценивать факторы среды, влияющие на деятельность таможенных 

органов в системе государственного управления; 

У2 соотносить между собой компетенции таможенных органов различ-

ного уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, тамо-

женные посты); 

У3 квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия; 

31 

Владеть: 

В1 навыком применения норм законодательства в конкретных управ-

ленческих ситуациях системы таможенных органов; 

В2 пониманием соотношений понятийного аппарата таможенного зако-

нодательства РФ и ЕАЭС; 

У3 применением понятийного аппарата для аргументированно обосно-

вания своей точки зрения по правовой проблематике таможенного пра-

ва; 

4,10 

Задание 5 

ПК-26 

способностью 
Знать: 

З1 традиционную модель управления в таможенных органах; 

29 
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осуществлять 

подготовку и 

выбор решений 

по управлению 

деятельностью 

таможни (та-

моженного по-

ста) и их струк-

турных подраз-

делений; 

З2 России, современные тенденции и практические решения по внедре-

нию в практику государственного управления принципов, методов и 

технологий современного менеджмента; 

З3 характеристики инструментальных средств и технологий формирова-

ния индивидуальных и групповых управленческих решений; 

Уметь: 

У1 ориентироваться в современном теоретико-методологическом ин-

струментарии анализа, подготовки и принятия решений по управлению 

таможенными органами;  

У2 формулировать проблемы, управленческие задачи и инструменталь-

но разрабатывать их решения с учётом факторов риска и неопределён-

ности для таможенных объектов различной сложности (отдел, таможен-

ный пост, таможня и т.п.); 

У3 классифицировать и выбирать методы для управления структурными 

подразделениями таможенных органов; 

30 

Владеть: 

В1 инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

В2 инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

В3 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций 

в сфере предстоящей деятельности в области управления; 

10 

Задание 3 

ПК-27 способ-

ностью органи-

зовывать дея-

тельность ис-

полнителей при 

осуществлении 

конкретных 

видов работ, 

предоставлении 

услуг; 

Знать: 

З1 основы управления персоналом; 

З2 основы и принципы управления таможенной деятельностью при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг; 

З3 систему управления персоналом; 

4 

Уметь: 

У1 планировать рабочее время исполнителей; 

У2 профессионально реализовывать поставленные задачи; 

У3 планировать деятельность исполнителей, оценивать их деятельность; 

4 

Владеть: 

В1 основными методами управления персоналом; 

В2 навыками организации деятельности исполнителей при осуществле-

нии конкретных видов работ, предоставлении услуг; 

В3 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными 

методами управленческих воздействий; 

31 

Задание 7 

ПК-28 

способностью 

осуществлять 

контроль за 

деятельностью 

подразделений, 

групп сотруд-

ников, служа-

щих и работни-

ков; 

Знать: 

З1 основы и специфику управления профессиональным развитием кад-

ров в таможенных органах; 

З2 основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных 

органах; 

З3 основы и принципы управления таможенным делом; 

29 

Уметь: 

У1 анализировать состояние кадровой политики организации и выби-

рать методы ее оптимизации; 

У2 применять методы управления в профессиональной деятельности; 

У3 организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ; 

4 

Владеть: 

В1 навыками принятия решений по управлению деятельностью персо-

нала таможенных органов;  

В2 навыками оценки результативности деятельности персонала тамо-

женных органов; 

31 

Задание 12 
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В3 навыками принятия решений по управлению деятельностью тамо-

женных органов и их структурных подразделений; 

ПК-30 

способностью 

организовывать 

отбор, расста-

новку кадров, 

планировать 

профессио-

нальное обуче-

ние и аттеста-

цию кадрового 

состава тамож-

ни; 

Знать: 

З1 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в орга-

низации; 

З2 законодательств о Российской Федерации о поступлении на государ-

ственную службу в таможенные органы РФ; 

З3 особенности отбора, расстановки кадров, планирования профессио-

нального обучения и проведения аттестации государственных граждан-

ских служащих и сотрудников таможенных органов РФ; 

4 

Уметь: 

У1 анализировать состояние кадровой политики организации и выби-

рать методы ее оптимизации; 

У2 ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

У3 оказывать компетентную помощь руководителю в расчёте потребно-

сти в персонале, в подборе, отборе и расстановке кадров, а также в изу-

чении профессионально-личностных качеств персонала; 

4 

Владеть: 

В1 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными 

методами управленческих воздействий; 

В2 методами и инструментарием решения практических задач при отбо-

ре и расстановке кадров; 

В3 навыками организации профессионального обучения и аттестации 

кадрового состава таможни; 

30 

Задание 12 

ПК-31 

способностью 

разрабатывать 

программы 

развития та-

можни (тамо-

женного поста) 

и организовы-

вать планиро-

вание деятель-

ности их струк-

турных подраз-

делений; 

Знать: 

З1 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

З2 организационные и методологические основы управления таможен-

ными органами; 

З3 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

1 

Уметь: 

У1 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов 

и их развитие; 

У2 организовывать и совершенствовать воспитательно-

профилактическую работу в таможенном органе; 

У3 планировать индивидуальную и совместную деятельность и органи-

зовывать работу по целям, ресурсам и результатам; 

4 

Владеть: 

В1 навыками оценки результативности деятельности таможенных орга-

нов и структурных подразделений; 

В2 навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив 

развития таможенных органов, планирования и прогнозирования дея-

тельности их подразделений; 

В3 навыками принятия решений по управлению развитием таможенных 

органов и их структурных подразделений; 

10 

Задание 5 
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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. Место и роль экономики таможенного дела в обеспечении экономической безопасности госу-

дарства. 

4. Кадровая политика в таможенном деле. 

5. Организация тылового обеспечения в таможенных органах. 

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

7. Понятие, сущность и классификация таможенных операций. 

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

9. Принципы таможенного оформления товаров перемещаемых различными видами транспорта. 

10. Система показателей оценки эффективности деятельности таможенных органов РФ. 

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

12. Таможенный контроль товаров, перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным и 

воздушным видами транспорта. 

13. Порядок проведения таможенных проверок. 

14. Таможенный контроль после выпуска товаров. 

15. Система управления рисками в таможенном деле. 

16. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности. 

17. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. 

18. 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. 

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

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

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

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

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

и завершения. 

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

ния и завершения. 

23. Таможенные платежи: сущность, виды, назначение, порядок и сроки уплаты, льготы по 

уплате таможенных платежей. 

24. Таможенные пошлины и сборы: сущность, виды, порядок исчисления и уплаты. 

25. Налоги в системе таможенных платежей: понятие, правовое регулирование, ставки, поря-

док исчисления и уплаты, налоговые  вычеты. 

26. Взыскание таможенных платежей: случаи, способы и их характеристика. Возврат (зачёт) 

таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. 

27. Обеспечение уплаты таможенных платежей: способы обеспечения, определение суммы 

обеспечения, возврат обеспечения. 

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

нения. 

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

пы.  

30. Организационная структура управления в таможенных органах. Уровни аппарата управле-

ния и их функции. 

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

вации. 

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

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

33. 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-
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странных лиц. 

34. 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. 

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

моженной декларации. 

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

ров под таможенную процедуру. 

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

ния, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

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

кларировании товаров таможенным органам.  

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

отзыв декларации на товары. 

40. Предварительное и временное таможенное декларирование товаров.  

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

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

структура и содержание. 

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

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

строения. 

45. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, механизм применения. 

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

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

48. Валютный курс и валютный рынок. 

49. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

50. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

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

52. Порядок проведения экспертизы качества и количества товаров. 

53. Геммологическая экспертиза: сущность, цели, задачи и виды. 

54. Идентификационные признаки ювелирных изделий. 

55. Органолептические, физико-химические и микробиологические методы исследования при 

проведении таможенных экспертиз различных групп однородной продукции. 

56. Особенности товароведной характеристики товаров в части сырья, технологии производ-

ства, упаковки, маркировки, транспортирования, хранения. 

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

ния. 

58. Классификация технических средств таможенного контроля по функционально-целевому 

назначению. 

59. Особенности проведения экспертизы таможенных документов. 

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

дения. 

 

Задача 1 

 

Пример решения задач по определению кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС с использованием 

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), примеча-

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

 

Задача 2 

 

Описание товара в 31 графе ДТ: посуда столовая - фужеры на ножке стеклянные, механиче-

ского 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 

 

Задача 5 
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Из Швеции по договору купли - продажи между финской и московской фирмами ввозится то-

вар: 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) фирмами на 

текстильный комбинат в г. Иваново в железнодорожном контейнере поступило хлопковое гребнече-

саное волокно в количестве 6000 кг, упакованное в тюки по 50 кг. Договор заключен на условиях по-

ставки 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 раковине, искусственного 

разведения, рода «CRASSOSTREA GIGAS», с маркировкой «MАDFIFNF OYSTERS», (живые), мас-

сой (включая раковину) более 40 грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, то-

варный 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 прода-

жи на территории России. Код ТН ВЭД 9202101000. Каждая скрипка поставляется в комплекте 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 футляра 1,5 кг. 
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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. 

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: токарная 

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

рой 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 происхождения 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 процедурой экс-

порта товар - необработанные шкуры КРС (код по ЕТН ВЭД 4101 503 000 0) весом 376 500 кг. Стра-

на происхождения - Россия, страна назначения Китай, Контракт заключен с Китаем. Ставка вывоз-

ной 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 рогатого скота - 

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



27 

стоимость - 2 830 000 руб. Страна происхождения Венесуэла. Контракт заключен с Венесуэлой. Сер-

тификат 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 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сформиро-

ванности компетенций и критерии их оценивания 

 
Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

З1  

основные методы анализа ин-

формации 

основные теории познания основные методы сбора ин-

формации, способы формали-

зации цели и методы ее до-

стижения 

У1 

анализировать знания, спо-

собствующие повышению 

квалификации 

реализовывать приемы  аб-

страктного мышления 

синтезировать полученные в 

процессе обучения знания 

В1 

приемами абстрактного мыш-

ления 

методами анализа, синтеза современными приемами и 

методами анализа, синтеза 

информации 

ОК-2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

З1  

основные проблемы мирового 

сообщества и тенденции ми-

рового развития 

основные правила и приемы 

самоорганизации и самооб-

разования 

принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и са-

мообразования 

У1 

выбирать знания, способ-

ствующие саморазвитию и 

повышению квалификации 

разрабатывать индивидуаль-

ную траекторию самообра-

зования 

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессио-

нальной деятельности 

В1 

приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития 

и самообразования в течение 

жизни 

правилами и приемами са-

мообразования 

навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свою деятель-

ность 

ОК-3 способностью к самоорганизации и самообразованию 

З1  

основы личностного и про-

фессионального развития 

технологии самоорганизации 

и самообразования 

основные закономерности 

межличностного взаимодей-

ствия 

У1 

применять методики повыше-

ния профессионального раз-

вития 

реализовывать индивиду-

альную траекторию самооб-

разования 

давать правильную само-

оценку, намечать пути и вы-

бирать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

В1 

навыками и обладает стрем-

лением к личностному и про-

фессиональному росту 

правилами и приемами са-

мообразования, навыками 

самостоятельной, творче-

ской работы, умением орга-

низовать свою деятельность 

способностью к самоанализу 

и самоконтролю, к самооб-

разованию и самосовершен-

ствованию, к поиску и реа-

лизации новых, эффектив-

ных форм организации своей 

деятельности 
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ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

З1  

стадии разрешения нестан-

дартных ситуаций, социаль-

ные и этические нормы пове-

дения 

эффективные способы и ал-

горитмы разрешения нестан-

дартных ситуаций 

методы анализа и оценки 

собственной деятельности 

У1 

осознавать возможные по-

следствия принятых решений 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые ре-

шения 

критически анализировать и 

оценивать собственную дея-

тельность 

В1 

способами действий в нестан-

дартных ситуациях 

способностью действовать в 

нестандартных ситуациях 

способностью критически 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность 

ОК-5 способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

З1  

основные природные и техно-

генные опасности, их свой-

ства и характеристики 

основные вредные и опасные 

факторы, методы и способы 

защиты способы защиты от 

них 

основные определения тео-

ретических основ безопасно-

сти жизнедеятельности 

У1 

принимать решения по целе-

сообразным действиям в ЧС 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности и за-

щите окружающей среды 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

В1 

понятийно-

терминологическим аппара-

том в области безопасности 

жизнедеятельности 

основными методами защи-

ты производственного пер-

сонала и населения при воз-

никновении ЧС 

приемами и способами ис-

пользования индивидуаль-

ных средств защиты в ЧС 

ОК-6 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и зако-

номерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

З1  

социальную значимость своей 

деятельности 

основные направления, про-

блемы, теории и методы фи-

лософии, содержание совре-

менных философских дис-

куссий по проблемам обще-

ственного развития 

закономерности и этапы ис-

торического процесса, ос-

новные исторические факты, 

даты, события и имена исто-

рических деятелей России; 

основные события и процес-

сы отечественной истории в 

контексте мировой истории 

У1 

использовать основы фило-

софских знаний в профессио-

нальной деятельности 

критически оценивать исто-

рическую информацию 

воспринимать, анализиро-

вать и оценивать факторы и 

механизмы исторических 

изменений 

В1 

навыками анализа этапов и 

закономерностей историческо-

го развития 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа раз-

личных социальных тенден-

ций, фактов и явлений 

навыками анализа причинно-

следственных связей в раз-

витии российского государ-

ства и общества; места чeло-

века в историческом процес-

се и политической организа-

ции общества; навыками 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тра-

дициям России 
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ОК-7 способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах; 

З1  

критерии оценки экономиче-

ской ситуации 

приемы экономического и 

математического анализа 

основы экономических зна-

ний , необходимые для 

оценки эффективности ре-

зультатов своей профессио-

нальной деятельности 

У1 
использовать основы эконо-

мических знаний 

использовать методы матема-

тического анализа 

анализировать экономиче-

скую ситуацию в стране; 

В1 

навыками использования ос-

нов экономических знаний 

методиками расчета эконо-

мических показателей 

методами оценки эффектив-

ности результатов деятель-

ности в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

З1  

основные права, основы кон-

ституционного строя Россий-

ской Федерации 

конституционные права и 

обязанности гражданина РФ 

общеправовые нормы, при-

меняемые в таможенном 

деле 

У1 

применять теоретические зна-

ния для анализа государ-

ственно-правовой действи-

тельности 

решать задачи, требующие 

общеправовых знаний 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности 

В1 

навыками самостоятельного 

изучения законодательных 

актов 

способностью  использова-

ния в работе законодатель-

ных актов 

навыками применения об-

щеправовых знаний в тамо-

женном деле 

ОК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

З1  

основные этапы процессов 

порождения и восприятия ре-

чи 

закономерности построения 

текста, его структуру и свой-

ства как единого целого; 

принципы типологизации 

различных текстов (от науч-

ных текстов до «детского» 

дискурса) 

лексический материал на 

иностранном языке бытово-

го, общепедагогического и 

специального характера и 

грамматический материал, 

достаточный для реализации 

устной и письменной ком-

муникации в сфере профес-

сионального общения 

У1 

использовать лингвистиче-

ские данные в изучении пси-

хических особенностей гово-

рящего; применять психо-

лингвистические знания в 

проблемных областях совре-

менной коммуникации; 

идентифицировать текст, 

дать его описание, указать на 

характерные свойства; рабо-

тать с различными источни-

ками информации 

понимать оригинальную мо-

нологическую и диалогиче-

скую речь на иностранном 

языке по специальности; 

выступать с подготовленным 

сообщением, докладом 

В1 

навыками социокультурной и 

межкультурной коммуника-

ции;анализом и систематиза-

цией результатов исследова-

ний, подготовкой научных 

отчетов, публикаций, презен-

таций, использованием их в 

профессиональной деятельно-

сти.; 

владеть иностранным язы-

ком как средством межкуль-

турной и межнациональной 

коммуникации как в сферах 

профессиональных интере-

сов, так и в ситуациях соци-

ального общения 

навыками самостоятельной 

работы над языком, в том 

числе с использованием ин-

формационных технологий 

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

З1  

технику безопасности на за-

нятиях по физической культу-

ре 

значение физической подго-

товленности для обеспече-

ния полноценной социаль-

ной и профессиональной 

деятельности 

социальнобиологические 

основы физической культу-

ры 

У1 

соблюдать безопасность при 

выполнении физических 

упражнений 

учитывать индивидуальные 

особенности функциональ-

ного и физического состоя-

ния во время регулярных 

занятий физическими 

упражнениями 

поддерживать уровень физи-

ческой подготовки, необхо-

димый  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

В1 

приемами страховки во время 

занятий физическими упраж-

нениями 

способами оказания первой 

помощи при травматизме во 

время занятий физическими 

упражнениями 

способами определения до-

зировки физической нагруз-

ки и направленности физи-

ческих упражнений 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учётом основных требований информационной безопасности; 

З1  

базовые категории информа-

ции 

информационно-

коммуникационных техно-

логии 

условия обеспечения ин-

формационной безопасности 

У1 

использовать стандартные 

средства операционной си-

стемы Windows, пакет про-

грамм MSOffice 

использовать программные 

средства архивации, резерв-

ного копирования и защиты 

данных компьютера 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности с применением ин-

формационнокоммуникаци-

онных технологий 

В1 

навыками поиска, сбора, хра-

нения, анализа, преобразова-

ния и передачи данных с ис-

пользованием сетевых ком-

пьютерных технологий 

навыками применения ин-

формационнокоммуникаци-

онных технологий для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

навыками работы с инфор-

мационно-

коммуникационными техно-

логиями 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной деятельности; 

З1  

основные этапы процессов 

порождения и восприятия ре-

чи 

закономерности построения 

текста, его структуру и свой-

ства как единого целого; 

принципы типологизации 

различных текстов (от науч-

ных текстов до «детского» 

дискурса) 

лексический материал на 

иностранном языке бытово-

го, общепедагогического и 

специального характера и 

грамматический материал, 

достаточный для реализации 

устной и письменной ком-

муникации в сфере профес-

сионального общения 

У1 

использовать лингвистиче-

ские данные в изучении пси-

хических особенностей гово-

рящего; применять психо-

лингвистические знания в 

проблемных областях совре-

менной коммуникации 

идентифицировать текст, 

дать его описание, указать на 

характерные свойства; рабо-

тать с различными источни-

ками информации; 

понимать оригинальную мо-

нологическую и диалогиче-

скую речь на иностранном 

языке по специальности; 

выступать с подготовленным 

сообщением, докладом 

В1 
навыками социокультурной и 

межкультурной коммуника-

владеть иностранным язы-

ком как средством межкуль-

навыками самостоятельной 

работы над языком, в том 
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ции;анализом и систематиза-

цией результатов исследова-

ний, подготовкой научных 

отчетов, публикаций, презен-

таций, использованием их в 

профессиональной деятельно-

сти 

турной и межнациональной 

коммуникации как в сферах 

профессиональных интере-

сов, так и в ситуациях соци-

ального общения 

числе с использованием ин-

формационных технологий 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютер-

ных сетей; 

З1  

методы и способы получения, 

хранения, переработки ин-

формации 

современные компьютерные 

программы, используемые в 

разных сферах деятельности 

действующие справочно – 

правовые системы 

У1 

пользоваться автоматизиро-

ванными программными 

средствами 

использовать современные 

информационные техноло-

гии в целях получения, хра-

нения и обработки информа-

ции 

работать с действующими 

справочно – правовыми си-

стемами в целях получения 

правовой, научной и перио-

дической информации по 

теме индивидуального зада-

ния; 

В1 

навыками оценки преиму-

ществ и недостатков разных 

компьютерных программ с 

точки зрения возможности их 

использования в научно-

исследовательских целях 

навыками поиска, анализа и 

оценки источников инфор-

мации для проведения эко-

номических расчетов 

навыками обоснования вы-

бора компьютерных сетей, 

программно-

информационных и спра-

вочно- правовых систем для 

целей выполнения индиви-

дуального задания 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик; 

З1  

тенденции развития россий-

ской экономики 

методологические основы 

исследования экономических 

процессов 

основные законы развития 

экономики и механизмы 

функционирования и регули-

рования рыночного хозяйства 

У1 

выявлять и анализировать со-

циально-значимые проблемы, 

процессы, явления и тенден-

ции в экономике 

выявлять и анализировать ос-

новные тенденции развития 

экономик Российской Феде-

рации и стран мира 

формулировать актуальные 

макроэкономические цели 

общества, реализация которых 

является приоритетной на 

конкретном этапе хозяйствен-

ного развития 

В1 

понятийным аппаратом эко-

номической теории 

основными приемами анали-

за микро- и макроэкономи-

ческих процессов 

методами влияния экономиче-

ских агентов на микрорынки 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального стро-

ения национальной экономики; 

З1  

принципы, законы и модели 

рыночной экономики 

основные категории и понятия 

экономической географии и 

регионолистики 

основные экономические за-

коны и закономерности, прин-

ципы размещения природных 

ресурсов, населения и хозяй-

ства в мире, в отдельных реги-

онах и странах 

У1 применять математические давать сравнительную оценку использовать современную 
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методы анализа для изучения 

динамики и перспектив разви-

тия экономики 

экономико-географических 

особенностей регионов и 

стран мира 

информацию при характери-

стике экономики стран и реги-

онов 

В1 

навыками анализа и сопостав-

ления данных 

навыками самостоятельного 

проведения анализа на осно-

ве информации о состоянии 

отдельных сфер экономики 

навыками оценки влияния 

отдельных факторов на разви-

тие и размещение важнейших 

сфер хозяйственной деятель-

ности стран и регионов 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности; 

З1  

основы научной организации 

труда 

основы научной организации 

труда и методологию прове-

дения научных исследований 

принципы научной органи-

зации труда и проведения 

научных исследований; со-

временные теории и концеп-

ции проведения исследова-

тельской работы 

У1 

планировать и проводить 

научные исследования 

планировать индивидуаль-

ную и совместную деятель-

ность и организовывать ра-

боту по целям, ресурсам и 

результатам 

на научной основе организо-

вать свой труд, самостоя-

тельно оценивать результаты 

своей деятельности; осу-

ществлять качественный 

анализ результатов исследо-

вательской работы и форми-

ровать предложения по оп-

тимизации и развитию изу-

чаемых явлений 

В1 

навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, 

используя современные обра-

зовательные технологии 

основными навыками прове-

дения исследовательской 

работы и самостоятельной 

оценки результатов своей 

деятельности; основными 

навыками публичного пре-

зентации и защиты результа-

тов исследовательской рабо-

ты 

навыками проведения иссле-

довательской работы и само-

стоятельной оценки резуль-

татов своей деятельности; 

навыками публичного вы-

ступления, презентации и 

защиты результатов иссле-

довательской работы 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внеш-

неэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; 

З1  

основы таможенного контроля 

за соблюдением таможенного 

законодательства и законода-

тельства Российской Федерации 

о таможенном деле при совер-

шении таможенных операций 

участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие осуществ-

ление таможенных операций с 

товарами и транспортными 

средствами 

организацию осуществления и 

порядок проведения таможен-

ного контроля товаров и 

транспортных средств, поме-

щённых под таможенную 

процедуру 

У1 

проверять соблюдение участни-

ками ВЭД положений тамо-

женного законодательства, ре-

гламентирующего осуществле-

ние таможенных операций с 

осуществлять контроль за со-

блюдением участниками ВЭД 

таможенного законодатель-

ства при помещении товаров и 

транспортных средств под 

применять формы таможенно-

го контроля 
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товарами и транспортными 

средствами 

таможенные процедуры 

В1 

навыками по осуществлению 

анализа таможенных докумен-

тов с целью проверки соблюде-

ния участниками ВЭД положе-

ний таможенного законодатель-

ства, регламентирующего осу-

ществление таможенных опе-

раций с товарами и транспорт-

ными средствами 

навыками назначения, выбора 

форм и порядок осуществле-

ния таможенного контроля и 

оформления отдельных кате-

горий товаров 

навыками назначения и по-

рядка применения таможен-

ных процедур 

ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур; 

З1  

порядок осуществления таможен-

ного контроля и иных видов госу-

дарственного контроля в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством, а также положения та-

моженного законодательства, ре-

гламентирующего применение 

системы управления рисками); 

правовые и организационные 

основы системы ТТР ВТД; 

формы, порядок проведения та-

моженного контроля товаров и 

транспортных 

У1 

самостоятельно оценивать необхо-

димость применения форм тамо-

женного контроля и иных видов 

государственного контроля при 

осуществлении таможенных опе-

раций с товарами; 

контролировать соблюдение мер 

ТТР; 

применять формы таможенного 

контроля; 

В1 

первичными навыками оформле-

ния документов, составляемых при 

осуществлении и отражении ре-

зультатов таможенного контроля; 

навыками применения техноло-

гий таможенного контроля; 

навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении 

таможенного контроля; 

ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов; 

З1  

требования таможенного законода-

тельства Таможенного союза и 

законодательства Российской Фе-

дерации в области применения 

технических средств таможенного 

контроля (далее - ТСТК), а также 

основные ТСТК, используемые 

таможенными органами; 

организационно-технические и 

правовые основы применения 

технических средств таможенно-

го контроля (далее – ТСТК), 

назначение, принципы построе-

нии и действия, общее устрой-

ство; 

основные тактико-технические 

характеристики и методики при-

менения ТСТК различных клас-

сов, а также средств оперативной 

радиосвязи, охраны и таможен-

ной экспертизы; 

У1  

обосновывать необходимость при-

менения ТКТС на основании тре-

бований таможенного законода-

тельства Таможенного союза и 

законодательства Российской Фе-

дерации; 

выявлять, предупреждать и пре-

секать преступления в сфере та-

моженного дела с использовани-

ем технических средств тамо-

женного контроля; 

грамотно и эффективно исполь-

зовать ТСТК для решения реаль-

ных задач в таможенном деле; 

В1 

первичными навыками в примене-

нии ТСТК; 

обладает навыками безопасной 

работы с различными классами 

ТСТК, а также получить началь-

ные навыки работы со средства-

ми связи, охраны и таможенной 

экспертизы; 

навыками контроля уставных, 

транспортных, коммерческих и 

других документов; 

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

З1  

товароведческие характеристики 

товаров различных групп; основ-

ные понятия в области классифи-

кации и кодирования товаров; 

правила определения кода товара 

по ТН ВЭД ЕАЭС; основы по-

строения ТН ВЭД; 

методологию классификации 

товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 
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У1  

контролировать заявленный код 

товара в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС;  

пользоваться вспомогательными 

публикациями к ТН ВЭД; 

работать с нормативными доку-

ментами, регламентирующими 

классификацию определённых 

товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

В1  

навыками определения кода товара 

по ТН ВЭД ЕАЭС; 

навыками работы с ТН ВЭД и 

вспомогательными публикация-

ми к ней; 

навыками контроля и корректи-

ровки заявленного кода ТН ВЭД; 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль досто-

верности сведений, заявленных о стране происхождения товаров; 

З1 

правила определения происхожде-

ния страны товаров, систему та-

рифных преференций; 

методологию определения и по-

рядок контроля таможенной сто-

имости; 

виды запретов и ограничений в 

ВТД и порядок их применения; 

У1  

применять правила определения 

страны происхождения товаров; 

применять правила заявления 

прав на предоставление тариф-

ных преференций; 

применять правила заявления 

прав на предоставление тариф-

ных льгот и преференций; 

В1  

навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара; 

навыками контроля документов, 

подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений ВТД; 

навыками применения методов 

определения и контроля страны 

происхождения товара, таможен-

ной стоимости товара, навыками 

заполнения и контроля ДТС и 

КТС, навыками определения 

ставки таможенной пошлины; 

ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную таможен-

ную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

З1  

понятия, основы контроля пра-

вильности определения структуры 

заявленной таможенной стоимо-

сти;; 

сущность и виды цен мирового 

рынка, принципы формирования 

и обоснования внешнеторговых 

цен; 

роль и место цен и ценообразова-

ния в современной экономике и 

во внешнеторговых сделках; 

У1  

применять правила контроля пра-

вильности выбора метода опреде-

ления таможенной стоимости; 

осуществлять расчёт цен внешне-

торговых контрактов; 

выявлять и анализировать взаи-

мосвязи мировых, внешнеторго-

вых и национальных цен; 

В1 

навыками осуществления контроля 

таможенной стоимости; 

обоснования цен  внешнеторго-

вых контрактов; 

формирования и расчёта цены 

конкретного товара на основе  

различных методов; 

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

таможенных документов; 

З1 

основы законодательства, регла-

ментирующего порядок заполне-

ния контроля таможенной декла-

рации, декларации таможенной 

стоимости; 

формы корректировки деклара-

ции на товары и иных таможен-

ных документов; 

требования к товаросопроводи-

тельной документации, необхо-

димой для целей таможенного 

оформления и таможенного кон-

троля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через 

таможенную границу; 

У1 

анализировать содержание и за-

полнять таможенную декларацию, 

декларацию таможенной стоимо-

сти, форму корректировки декла-

рации на товары и иных таможен-

ных документов на предмет соот-

ветствия требованиям таможенно-

го законодательства; 

представление о классификации 

внешнеторговых документов с 

точки зрения их назначения и 

области применения; 

оформлять бланки таможенных 

документов и контролировать 

документы, необходимые для 

таможенных целей в соответ-

ствии с осуществляемой тамо-

женной операцией; 

В1 

навыками работы с штатными про-

граммными средствами, использу-

емыми для проверки правильности 

заполнения и заполнения тамо-

женных документов; 

навыками заполнения и контроля 

таможенных документов; 

навыками заполнения и контроля 

ДТС и КТС; 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; 
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З1  

виды таможенных платежей; правовые основы применения 

таможенных платежей и тамо-

женно-тарифного регулирования; 

порядок разрешения споров при 

взимании таможенных платежей; 

У1  

работать с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей порядок 

уплаты таможенных платежей; 

применять в практической дея-

тельности законы и подзаконные 

акты; 

выявлять, пресекать и определять 

меры ответственности за не упла-

ту таможенных платежей; 

В1  

умением самостоятельного приоб-

ретения новых знаний, используя 

современные образовательные 

технологии; 

навыками юридического анализа 

событий и фактов, возникающих 

в правоотношениях с участника-

ми ВЭД при уплате таможенных 

платежей; 

навыками по организации взаи-

модействия в области професси-

ональной деятельности; 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

З1  

особенности взыскания и возврата 

задолженности по уплате тамо-

женных платежей; 

виды, порядок и условия приме-

нения единых ставок таможен-

ных пошлин, налогов; 

условия взимания таможенных 

платежей в виде совокупного 

таможенного платежа (СТП); 

У1 

проводить оформление докумен-

тов, связанных с взысканием за-

долженности по уплате таможен-

ных платежей; 

определять размер задолженно-

сти по уплате таможенных пла-

тежей; 

применять условия тарифного 

регулирования и налогообложе-

ния, предусмотренные для участ-

ников внешнеэкономической 

деятельности, при таможенном 

оформлении товаров, перемеща-

емых физическими лицами через 

таможенную границу Российской 

Федерации; 

В1 

 навыками расчёта и контроля та-

моженных платежей, подлежащих 

уплате при перемещении товаров и 

транспортных средств; 

навыками взыскания и возврата 

таможенных платежей; 

навыками применения порядка и 

условий тарифного регулирова-

ния и налогообложения, при та-

моженном оформлении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами через таможенную гра-

ницу Российской Федерации; 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении 

через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внут-

ренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

З1  

понятийный аппарат в области 

валютного регулирования и ва-

лютного контроля; 

механизм валютного регулирова-

ния Российской Федерации, ос-

новы валютного контроля; 

содержание, источники и нормы 

административного и таможен-

ного права; 

У1  

контролировать соблюдение ва-

лютного законодательства Россий-

ской Федерации при перемещении 

через таможенную границу това-

ров, валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации, внутрен-

них ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

пользоваться информационными 

правовыми системами; 

квалифицировать администра-

тивные и таможенные  правона-

рушения и преступления в сфере 

валютного регулирования и ва-

лютного контроля; 

В1 

навыками заполнения и контроля 

таможенной документации; 

навыками и приёмами составле-

ния и обработки внешнеторговых 

документов; 

навыками заполнения и контроля 

таможенных документов; 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с за-

конодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности; 

З1 

основы законодательства Тамо-

женного союза и РФ, регламенти-

рующего применение соблюдение 

запретов и ограничений, а также 

порядок контроля за соблюдением 

запретов и ограничений; 

виды запретов и ограничений в 

ВТД и порядок их применения; 

разрешительный порядок пере-

мещения через таможенную гра-

ницу Таможенного союза от-

дельных категорий товаров; 

У1  
применять положения законода-

тельства Таможенного союза и РФ 

анализировать характеристики 

товаров, позволяющие устано-

применять правила лицензирова-

ния экспорта и импорта товаров; 
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при осуществлении контроля за 

соблюдением запретов и ограниче-

ний; 

вить включены ли товары к Пе-

речням, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз; 

В1  

навыками работы с программными 

средствами, предоставляющими 

доступ к нормативно-справочной 

информации, с целью проверки 

соблюдение запретов и ограниче-

ний; 

навыками применять правила 

формирования и ведения феде-

рального банка выданных лицен-

зий, а также применять правила 

оформления экспортных и им-

портных лицензий; 

навыками контроля документов, 

подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений ВТД; 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела; 

З1  

права участников ВЭД и иных лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, установ-

ленные законодательством Тамо-

женного союза и РФ; 

основные способы правовой за-

щиты гражданских прав участни-

ков ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенно-

го дела; 

международные акты и нацио-

нальное законодательств о, регу-

лирующее международную куп-

лю-продажи товаров; 

У1  

выявлять нарушения законных 

прав участников ВЭД и иных лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

применять нормативные право-

вые акты, устанавливающие спо-

собы правовой защиты граждан-

ских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

составлять проект договора меж-

дународной купли-продажи това-

ров; 

В1  

навыками выявления нарушения 

законных прав участников ВЭД и 

иных лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного 

дела; 

навыками защиты гражданских 

прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

навыками заключения, измене-

ния и расторжения договора 

международной купли-продажи 

товаров; 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственности; 

З1  

основные понятия и категории в 

сфере правового регулирования 

интеллектуальной собственности; 

основы гражданского законода-

тельства, регулирующего вопро-

сы интеллектуальной собствен-

ности; 

Основы законодательства Тамо-

женного союза и РФ, регламен-

тирующего контроль соблюдения 

законодательства в сфере интел-

лектуальной собственности; 

У1 

оперировать понятиями и катего-

риями права на результаты интел-

лектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации; 

анализировать, толковать и пра-

вильно применять нормы, регу-

лирующие правоотношения в 

сфере охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации; 

устанавливать наличие правона-

рушения в сфере охраняемых 

результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индиви-

дуализации; 

В1  

терминологией в сфере права на 

результаты интеллектуальной дея-

тельности и средства индивидуа-

лизации; 

навыками применения результа-

тов интеллектуальной деятельно-

сти и средств индивидуализации 

в составе имущественного ком-

плекса предприятий в составе 

основных фондов; 

навыками работы с программны-

ми средствами, предоставляю-

щими доступ к нормативно-

справочной информации, с целью 

проверки соблюдения законода-

тельства Таможенного союза и 

РФ, регламентирующего контро-

лю соблюдения законодательства 

в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

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

З1  

порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при вы-

явлении фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

общую и частную классифика-

цию потребительских и сложных 

технических товаров; 

правила отбора проб и выборок 

из товарных партий с целью вы-

явления фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

У1  

анализировать характеристик това-

ров и определять необходимость 

применения форм таможенного 

контроля с целью выявления при-

определять код любого товара в 

соответствии с ТН ВЭД; 

классифицировать технически 

сложных товаров в соответствии 

с ТН ВЭД; 
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знаков фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

В1  

методами определения качества 

товара, его соответствия марки-

ровке и сопроводительным доку-

ментам; 

навыками анализа заявленных 

сведений, а также сведений, 

установленных в ходе фактиче-

ского контроля, с целью выявле-

ния признаков фальсифициро-

ванного и контрафактного това-

ра; 

навыками идентификации това-

ров; 

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

З1  

основы законодательства Тамо-

женного союза и РФ, регламенти-

рующего порядок назначения и 

использования результатов тамо-

женных экспертиз; 

правовую основу назначения и 

проведения экспертизы товаров в 

таможенных целях; 

основные положения и процеду-

ру предоставления результатов 

таможенной экспертизы; 

У1  

определять целесообразность 

назначения таможенной эксперти-

зы; 

составлять Решение о назначении 

таможенной экспертизы, а также 

Акт отбора проб и образцов; 

использовать результаты экспер-

тизы товаров в таможенных це-

лях; 

В1  

навыками работы со штатными 

программными средствами, ис-

пользуемыми для формирования 

Решения о назначении таможенной 

экспертизы; 

навыками оформления Акта от-

бора проб и образцов; 

навыками назначения, процессу-

ального оформления и использо-

вания результатов экспертиз то-

варов в таможенных целях; 

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

З1  

основы международного и нацио-

нального законодательства, регла-

ментирующего принципы приме-

нения системы управления риска-

ми; 

инструменты СУР; методику выявления рисковых 

ситуаций; 

У1 

анализировать сведения таможен-

ных документов, а также иных 

источников информации с целью 

выявления рисков нарушения та-

моженного законодательства; 

Определять необходимость при-

менения мер по минимизации 

рисков; 

Заполнять Отчёт о результатах 

применения мер по минимизации 

рисков; 

В1  

навыками работы с программными 

средствами, используемыми для 

выявления рисков, составления 

проектов профилей рисков, а также 

составления Отчётов о результатах 

применения мер по минимизации 

рисков; 

навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении 

таможенного контроля; 

навыками применения профилей 

рисков при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств; 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении професси-

ональной деятельности; 

З1  

теоретические основы националь-

ной безопасности России, ее сущ-

ность и структуру; 

основы экономической безопас-

ности в системе национальной 

безопасности страны, ее сущ-

ность и структуру; 

структуру, функции, силы и 

средства системы обеспечения 

экономической безопасности, 

законодательные акты и норма-

тивно-правовую базу ее функци-

онирования; 

У1  

оперативно разрабатывать и орга-

низовывать мероприятия по пре-

дупреждению и нейтрализации 

возникающих угроз; 

анализировать и прогнозировать 

развитие социально-

экономических процессов в об-

ществе, регионе, отрасли на ос-

нове их мониторинга; 

выявлять конкретные факторы, 

представляющие угрозу эконо-

мической безопасности; 

В1  

навыками поиска и самостоятель-

ного решения вопросов обеспече-

ния экономической безопасности 

страны (организации) в рамках 

своих функциональных обязанно-

общими и специфическими ме-

тодами анализа состояния эконо-

мической безопасности страны; 

навыками поиска и самостоя-

тельного решения вопросов 

обеспечения национальной без-

опасности страны (организации) 

в рамках своих функциональных 
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стей; обязанностей; 

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

З1  

основные направления и формы 

международного сотрудничества 

России в сфере таможенного регу-

лирования внешнеэкономической 

деятельности; 

нормативную базу международ-

ного таможенного сотрудниче-

ства; 

направления деятельности Все-

мирной таможенной организа-

ции, ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве, а 

также формы международного 

таможенного сотрудничества; 

У1  

определять функциональные, ор-

ганизационные и информационные 

направления взаимодействия с 

различными государственными 

структурами; 

регулировать внешнеторговые 

операции, подготавливать согла-

шения в области таможенного 

регулирования; применять нормы 

международного и таможенного 

законодательства при осуществ-

лении таможенных процедур; 

контролировать соблюдение мер 

таможенно-тарифного регулиро-

вания, применять правила заяв-

ления прав па предоставление 

тарифных льгот и преференций; 

В1 

практическими знаниями государ-

ственной политики в области та-

моженного дела в рамках Тамо-

женного союза и за его пределами; 

методикой регулирования торго-

вой политики государств-

участников соглашения; 

навыками применения норм 

международного и таможенного 

законодательства при осуществ-

лении таможенных процедур; 

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

З1 

положения нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

осуществление таможенных опе-

раций и таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий 

товаров; 

технологии таможенного кон-

троля при перемещении через 

таможенную границу отдельных 

категорий товаров; 

технологию таможенного кон-

троля при перемещении через 

таможенную границу отдельных 

категорий товаров; 

У1  

применять положения нормативно-

правовых документов, регламен-

тирующих осуществление тамо-

женных операций и таможенного 

контроля в отношении отдельных 

категорий товаров; 

проводить таможенный контроль 

при пересечении таможенной 

границы отдельных категорий 

товаров; 

грамотно и эффективно исполь-

зовать ТСТК для решения реаль-

ных задач в таможенном деле; 

В1  

навыками определения необходи-

мости применения тех или иных 

форм таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий 

товаров; 

методами проведения таможен-

ного контроля; 

навыками принятия законных и 

обоснованных процессуальных 

решений при осуществлении 

таможенного контроля навыками 

применения ТСТК; 

ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управле-

ния; 

З1  

состав, структуру, порядок работы 

государственных органов управле-

ния таможенным делом в Россий-

ской Федерации; 

место таможенных органов в 

общей системе органов исполни-

тельной власти, правовые и орга-

низационные основы их деятель-

ности. Юридическая ответствен-

ность должностных лиц тамо-

женных органов; 

административно-

юрисдикционную деятельность 

таможенных органов. Функции и 

компетенции ЕЭК. Акты 

Евразийской экономической ко-

миссии и порядок их примене-

ния; 

У1  

оценивать факторы среды, влияю-

щие на деятельность таможенных 

органов в системе государственно-

го управления; 

соотносить между собой компе-

тенции таможенных органов раз-

личного уровня (ФТС России, 

региональные управления, та-

можни, таможенные посты); 

квалифицировать факты и обсто-

ятельства в сфере таможенного 

дела, совершать юридически 

значимые действия; 

В1 

навыком применения норм законо-

дательства в конкретных управ-

ленческих ситуациях системы та-

моженных органов; 

пониманием соотношений поня-

тийного аппарата таможенного 

законодательства РФ и ЕАЭС; 

применением понятийного аппа-

рата для аргументированно обос-

нования своей точки зрения по 

правовой проблематике тамо-

женного права; 

ПК-25  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляе-

мых услуг; 



39 

З1 

основные принципы и особенности 

управления таможенной деятель-

ностью на современном этапе раз-

вития таможенной системы; 

эволюционные механизмы ин-

ституционального развития и 

управления в таможенной систе-

ме; 

основы оперативного, тактиче-

ского и стратегического управле-

ния таможни (таможенного по-

ста) и их структурных подразде-

лений; 

У1  

применять методы управления в 

профессиональной деятельности 

сотрудников таможни (таможенно-

го поста) и их структурных под-

разделений; 

на основе собранной информации 

для управленческой деятельности 

осуществлять подготовку типо-

вых решений по управлению 

деятельностью структурных под-

разделений таможенных органов; 

оценивать результаты управлен-

ческой деятельности таможни 

(таможенного поста) и их струк-

турных подразделений; 

В1  

навыками принятия решений по 

управлению деятельностью та-

можни, таможенного поста и их 

структурных подразделений; 

инструментами решения практи-

ческих задач по подготовке и 

принятия управленческих реше-

ний в таможенных органах; 

навыками оценки результативно-

сти от принятой управленческой 

деятельности в таможенных ор-

ганах; 

ПК-26 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (таможенно-

го поста) и их структурных подразделений; 

З1 

традиционную модель управления 

в таможенных органах; 

России, современные тенденции 

и практические решения по внед-

рению в практику государствен-

ного управления принципов, ме-

тодов и технологий современного 

менеджмента; 

характеристики инструменталь-

ных средств и технологий фор-

мирования индивидуальных и 

групповых управленческих ре-

шений; 

У1  

ориентироваться в современном 

теоретико-методологическом ин-

струментарии анализа, подготовки 

и принятия решений по управле-

нию таможенными органами; 

формулировать проблемы, 

управленческие задачи и инстру-

ментально разрабатывать их ре-

шения с учётом факторов риска и 

неопределённости для таможен-

ных объектов различной сложно-

сти (отдел, таможенный пост, 

таможня и т.п.); 

классифицировать и выбирать 

методы для управления струк-

турными подразделениями тамо-

женных органов; 

В1 

инструментами решения практиче-

ских задач подготовки и принятия 

управленческих решений в тамо-

женном деле; 

инструментами решения практи-

ческих задач подготовки и при-

нятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

профессиональной аргументации 

при разборе стандартных ситуа-

ций в сфере предстоящей дея-

тельности в области управления; 

ПК-27 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предо-

ставлении услуг; 

З1 

основы управления персоналом; основы и принципы управления 

таможенной деятельностью при 

осуществлении конкретных ви-

дов работ, предоставлении услуг; 

систему управления персоналом; 

У1 

планировать рабочее время испол-

нителей; 

профессионально реализовывать 

поставленные задачи; 

планировать деятельность испол-

нителей, оценивать их деятель-

ность; 

В1 

основными методами управления 

персоналом; 

навыками организации деятель-

ности исполнителей при осу-

ществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг; 

методикой анализа трудовой 

деятельности персонала и основ-

ными методами управленческих 

воздействий; 

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

ников; 

З1 

основы и специфику управления 

профессиональным развитием 

кадров в таможенных органах; 

основы оценки эффективности 

управления персоналом в тамо-

женных органах; 

основы и принципы управления 

таможенным делом; 

У1 

анализировать состояние кадровой 

политики организации и выбирать 

методы ее оптимизации; 

применять методы управления в 

профессиональной деятельности; 

организовывать деятельность 

исполнителей при осуществле-

нии конкретных видов работ; 

В1 

навыками принятия решений по 

управлению деятельностью персо-

нала таможенных органов; 

навыками оценки результативно-

сти деятельности персонала та-

моженных органов; 

навыками принятия решений по 

управлению деятельностью та-

моженных органов и их струк-
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турных подразделений; 

ПК-29 способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников та-

можни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

З1 

основные положения теории 

управления; 

теоретико-методологические 

аспекты управления персоналом 

в организации; 

базовые технологии и методы 

управления персоналом в тамо-

женном органе; 

У1  

выявлять и формулировать про-

блемы таможенного дела на каж-

дом уровне таможенной системы; 

применять научные основы мо-

тивации и стимулирования в со-

ответствии с концептуальными 

положениями процесса модерни-

зации таможенных органов; 

обосновывать и применять мето-

дические подходы для анализа 

таможенных систем; 

В1  

навыками по применению положе-

ний современных мотивационных 

теорий менеджмента; 

навыками профессиональной 

аргументацией при разборе стан-

дартных ситуаций в области 

управления персоналом тамо-

женных органов; 

методикой анализа трудовой 

деятельности персонала и основ-

ными методами управленческих 

воздействий 

ПК-30 способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и аттеста-

цию кадрового состава таможни; 

З1  

теоретико-методологические ас-

пекты управления персоналом в 

организации; 

законодательств о Российской 

Федерации о поступлении на 

государственную службу в тамо-

женные органы РФ; 

особенности отбора, расстановки 

кадров, планирования професси-

онального обучения и проведе-

ния аттестации государственных 

гражданских служащих и со-

трудников таможенных органов 

РФ; 

У1  

анализировать состояние кадровой 

политики организации и выбирать 

методы ее оптимизации; 

ориентироваться в различных 

вопросах кадрового делопроиз-

водства; 

оказывать компетентную помощь 

руководителю в расчёте потреб-

ности в персонале, в подборе, 

отборе и расстановке кадров, а 

также в изучении профессио-

нально-личностных качеств пер-

сонала; 

В1 

методикой анализа трудовой дея-

тельности персонала и основными 

методами управленческих воздей-

ствий; 

методами и инструментарием 

решения практических задач при 

отборе и расстановке кадров; 

навыками организации профес-

сионального обучения и аттеста-

ции кадрового состава таможни; 

ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать планирова-

ние деятельности их структурных подразделений; 

З1  

базовые положения по управлению 

таможенными органами России; 

организационные и методологи-

ческие основы управления тамо-

женными органами; 

базовые положения по управле-

нию таможенными органами 

России; 

У1 

оценивать состояние, планировать 

деятельность таможенных органов 

и их развитие; 

организовывать и совершенство-

вать воспитательно-

профилактическую работу в та-

моженном органе; 

планировать индивидуальную и 

совместную деятельность и орга-

низовывать работу по целям, 

ресурсам и результатам; 

В1  

навыками оценки результативно-

сти деятельности таможенных 

органов и структурных подразде-

лений; 

навыками анализа состояния 

принятия решений и оценки пер-

спектив развития таможенных 

органов, планирования и прогно-

зирования деятельности их под-

разделений; 

навыками принятия решений по 

управлению развитием таможен-

ных органов и их структурных 

подразделений; 

 

 
2.5 Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

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

изложения учебного материала (глубина понимания). 
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Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и до-

полнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; приведение 

примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся по-

сле дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовле-

твори-

тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной 

программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе; 

0 неудо-

влетво-

рительно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 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 удовлетво-

рительно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не исправляемых 

обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовле-

творительно 

- 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 допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экза-

мену 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.02 Таможенное 
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дело 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением таможенных 

процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 

применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов госу-

дарственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного регулиро-

вания и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных плате-

жей, исчисление и взимание пени, процентов; 

взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных денежных 

средств; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных с пе-

ремещением товаров через таможенную границу Таможенного союза;  

организационно-управленческая деятельность: 

управление деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

организация работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ, услуг; 

контроль деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников; 

формирование организационных и управленческих структур таможен (таможенных постов); 

мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, направленные на ка-

чественное выполнение ими должностных обязанностей; организация сбора информации для выбора 

управленческих решений; 

 

Критерии оценки ответов студентов на государственном экзамене 

 

Ответ студента оценивается каждым членом экзаменационной комиссии отдельно по каждому 

вопросу, затем выводится средняя оценка. 

Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

Качественными показателями оценки являются: полнота, глубина, прочность, системность, 

обобщённость знаний студентов. 

Полнота знаний определяется степенью овладения материалом. 

Глубина – совокупностью осознанных существенных связей между соотносимыми значения-

ми. 

Оперативность – умение применять знание при анализе различных ситуаций. 

Сознательность – пониманием внутренних закономерностей, проникновением в сущность 

фактов, явлений, процессов. 

При оценке учитывается также культура речи студента. 

В соответствии с этими критериями ответы студентов на экзамене оцениваются следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится за глубокое и полное изложение содержания материала экзамена-

ционного вопроса, умение пользоваться понятийным аппаратом, подкрепить теорию практическими 

примерами, логично излагать свой ответ. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент полно освоил учебный материал, владеет понятий-

ным аппаратом, ориентируется в изученном материале, может осознанно применять знания для ре-
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шения практических задач, грамотно излагает материал, но содержание ответа имеет 1-2 неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но излагает материал не полно и допускает неточности в определе-

нии основных терминов по данному вопросу или формулировке основных положений темы. Не уме-

ет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает ма-

териал по вопросу непоследовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

темы по предложенным вопросам билета; не отвечает на вопросы преподавателей-членов государ-

ственной экзаменационной комиссии; допускает ошибки в формулировке определений, правил, ис-

кажает их смысл; нелогично и неуверенно излагает материал. 

 

Содержание итогового экзамена 

 

Содержание итогового экзамена по специальности формируется с учётом основных требова-

ний к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, предъявляемым ГОС ВПО по специально-

сти, определяющими назначение, профессиональный потенциал и квалификацию выпускника, сово-

купность, последовательность преподавания и содержание дисциплин, видов учебных занятий, 

предусмотренных рабочими и учебными планами. 

 

«Таможенный менеджмент» 

Таможенный менеджмент: основные понятия и определения. История развития таможенного 

дела в России. Таможенные органы как функциональная система и система управления. Единая си-

стема таможенных органов. Системные принципы: целостность, структурность, иерархичность, вза-

имозависимость с окружающей социальной средой. Целенаправленность и целесообразность тамо-

женных органов. Самостоятельность таможенных органов их атрибуты и символика. Принципы 

структурного построения системы таможенных органов. Системы распределения прав и ответствен-

ности в таможенных органах. Способы и формы мотивации сотрудников и работников таможенных 

органов. Особенности и функции управления в таможенных органах. Содержание и этапы процесса 

принятия основных решений в таможенных органах. Особенности принятия управленческого реше-

ния в таможенных органах. 

Перечень вопросов по курсу «Таможенный менеджмент» 

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

2. Организационная структура управления в таможенных органах. Уровни аппарата управле-

ния и их функции. 

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

вации. 

 

«Таможенные процедуры» 

Цель и состав процедур таможенного оформления. Особенности производства таможенного 

оформления. Требования к документам для таможенного оформления. Упрощённые процедуры та-

моженного оформления. Разрешение на проведение таможенных операций. Экспертиза в составе та-

моженного оформления. Предварительные таможенные операции. Процедуры внутреннего тамо-

женного транзита. Порядок убытия товаров с таможенной территории. Содержание процесса основ-

ного таможенного оформления. Этапы основной стадии таможенного оформления. 

Таможенное декларирование и его предназначение. Формы декларирования. Место и время 

таможенного декларирования. Статус и обязанности декларанта. Таможенная декларация и ее со-

держание. Процедура принятия таможенной декларации. Разновидности таможенных деклараций. 

Особенности в таможенном декларировании. Таможенное декларирование товаров физическими ли-

цами. Выпуск товаров в процессе декларирования. 

Необходимость и сущность таможенных процедур. Функционирование основных торговых 

таможенных процедур (процедура выпуска для внутреннего потребления, процедура экспорта, про-

цедура реэкспорта, процедура реимпорта, процедура международного таможенного транзита). Дей-

ствие экономических таможенных процедур (процедура таможенного склада, процедура свободной 

таможенной зоны, процедура временного ввоза, процедура временного вывоза, процедура беспо-
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шлинной торговли и др.). Специальные таможенные процедуры. Таможенная процедура уничтоже-

ние. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

Перечень вопросов по курсу «Таможенные процедуры» 

1. 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. 

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

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

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

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

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

и завершения. 

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

ния и завершения. 

 

 

«Экономика таможенного дела» 

Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства. Таможенное дело - ключевое звено 

внешнеэкономической деятельности; экономические задачи таможенного дела и его назначение в разви-

тии народного хозяйства; таможенные политика и методы регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

Общественное разделение труда и формирование производственной структуры таможенного де-

ла. 

Международное разделение труда и интеграция таможенных органов; проблемно-целевые про-

граммы в таможенном деле; материально-техническая и кадровая база таможенного дела; научно-

технический прогресс в таможенном деле; основные фонды, капитальное строительство и материально-

техническое обеспечение в таможенном деле; труд, оплата труда и социальное обеспечение работников 

таможенных органов. 

Концентрация, специализация и кооперирование в таможенном деле. 

Размещение таможенных организаций; планирование работ, услуг и развития таможенного дела; 

финансовые планирование и контроль в таможенных органах; проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности (фхд) участников ВЭД; социально-экономическая эффективность таможенного дела; санитар-

но-экологическая эффективность таможенного дела. 

Перечень вопросов по курсу «Экономика таможенного дела» 

1. Экономика таможенного дела как практика и как наука. 

2. Место и роль экономики таможенного дела в обеспечении экономической безопасности госу-

дарства. 

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

 

«Таможенные платежи» 

Общая характеристика и их назначение; теория таможенной пошлины; ввозные таможенные по-

шлины, вывозные таможенные пошлины; таможенные сборы за таможенное оформление; акцизы в си-

стеме таможенных платежей; применение НДС при таможенном оформлении товаров; порядок уплаты 

таможенных платежей; контроль за поступлением таможенных платежей на счета таможенных органов; 

порядок уплаты таможенных платежей при использовании  различных таможенных режимов; примене-

ние таможенных платежей к товарам, перемещаемым через границу РФ физическими лицами. 

Перечень вопросов по курсу «Таможенные платежи» 

1. Таможенные пошлины и их виды. 

2. Таможенные сборы и авансовые платежи. Льготы по уплате таможенных платежей. 

3. Исчисление таможенных пошлин, налогов. 

4. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. 

 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров, комбинированная тарифно-
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статистическая номенклатура ЕС - международная основа построения ТН ВЭД. 

Назначение и сфера применения ТН ВЭД. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Уровни 

детализации. Критерии классификации: материалы, функции, степень обработки, комплектность. 

Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД. Классификационные решения по то-

варным группам. Связь классификации ТН ВЭД с товароведной и другими видами классификаций про-

дукции. 

Перечень вопросов по курсу «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

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

структура и содержание. 

2. Классификация и кодирование товаров 

3. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

«Валютное регулирование и валютный контроль» 

Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике. 

Сущность валютного регулирования. Формы и методы государственного регулирования валют-

ных отношений, применяемых в различных странах мира; международные расчеты, их условия и фор-

мы; страхование валютных рисков; 

Система организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными 

органами. 

Таможенно-банковский контроль поступлений валютной выручки от экспортных операций; ва-

лютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары; осу-

ществление контроля при бартерных и лизинговых операциях; валютный контроль в неторговом оборо-

те; организация проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

Перечень вопросов по курсу «Валютное регулирование и валютный контроль» 

1. Понятие, цели, задачи и функции валютного регулирования 

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

3. Валютный курс и валютный рынок. 

4. Платёжный баланс страны и валютные отношения. 

 

«Таможенный контроль» 

Таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную гра-

ницу РФ. 

Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. Порядок декларирования товаров и транспортных средств. Технология таможенного оформле-

ния и контроля с применением декларации на товар.  

Таможенные режимы как средство таможенного регулирования.  

Порядок заполнения ДТ для различных таможенных режимов. Таможенный контроль товаров, 

перемещаемых между таможенными учреждениями. Технология автоматизированного оформления и 

контроля товаров и транспортных средств. Порядок таможенного контроля товаров, перевозимых же-

лезнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта. Таможенный контроль  

международных почтовых отправлений. Таможенный контроль товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых в неторговом обороте. 

Перечень вопросов по курсу « Таможенный контроль»  

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

2. Система управления рисками в таможенном деле. 

3. Порядок проведения таможенных проверок. 

 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные 

товары)» 

Предмет, метод, содержание товароведения как науки.  

Товар как объект исследования при проведении таможенной экспертизы. Роль товароведения в 

таможенном деле, цели и задачи товароведения.  

Стандартизация товаров. Сущность и содержание стандартизации. Организация работ по стан-

дартизации в РФ. Актуальные вопросы практики международной стандартизации.  
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Сертификация товаров. Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации 

в РФ. Российские системы сертификации. Международная сертификация. Сертификация импортируемой 

продукции. Основы метрологии.  

Сущность и содержание метрологии. Особенности товароведной характеристики товаров, пере-

секающих таможенную границу по ТН ВЭД в части сырья, технологии производства, упаковки, марки-

ровки, транспортирования, хранения, классификации и т.д.  

Таможенная экспертиза. Сущность таможенной экспертизы, ее предмет. Цели и задачи таможен-

ной экспертизы. Государственные экспертные учреждения России.  

Виды экспертиз, исследований, испытаний, выполняемых в таможенных лабораториях. Органо-

лептические, физико-химические и микробиологические методы исследования при проведении тамо-

женных экспертиз различных групп товаров. Нормативно-правовые аспекты при проведении таможен-

ной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Процедуры взятия проб и образцов. Производство 

экспертизы. Таможенный эксперт, его права и обязанности. Заключение эксперта. 

Перечень вопросов по курсу « Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продоволь-

ственные и непродовольственные товары)» 

1. Предмет, метод, содержание товароведения как науки. 

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

3. Порядок проведения экспертизы качества и количества товаров. 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

Основные задачи итогового междисциплинарного экзамена: 

- оценка степени и уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ГОС.  

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного 

билета отводится не более одного астрономического часа. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в на 6 курсе, после прохождения произ-

водственно-профессиональной практики и перед началом преддипломной практики. Перед проведе-

нием экзамена прочитывается цикл обзорных лекций по программе экзамена в объёме 4-6 учебных 

часов. 

Экзаменационные билеты утверждаются научно-методическим советом факультета и в запе-

чатанном виде выдаются председателю ГАК непосредственно на экзамене.  

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий три задания, 

охватывающие три основных учебных модуля, включённых в программу итогового государственно-

го экзамена.  

Каждым экзаменатором оцениваются знания экзаменуемых по 1,2 и 3 вопросам и выводится 

итоговая оценка.  

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы 

каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии оценки и выставляет каждому сту-

денту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов экзаменацион-

ной комиссии по итоговой оценке решении экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

Помимо балльной оценки члены ГАК определяют уровень соответствия выпускника требова-

ниям ГОС. 

Итоговая оценка по экзамену заноситься в протокол заседания экзаменационной комиссии, 

сообщается студенту и проставляется в зачётную книжку студента, визируется председателем, чле-

нами экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по итоговому экзамену по специальности итоговой  оценки 

«неудовлетворительно», он не допускается к выполнению и защите дипломной работы (проекта) и 

отчисляется из вуза с получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 
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2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети «Интернет» 

 

Основная литература 

 

1. Андрейчук Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е. Л. Андрейчук, В. Ю. Дианова, 

В. П. Смирнов. - СПб.: Интермедия, 2012. - 240 с. 

2. Денисов С.А. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : учеб. посо-

бие для вузов по направлению подготовки (спец.) 036401 «Таможенное дело» / С. А. Денисов. - СПб.: 

Троицкий мост, 2013. - 424 с. 

3. Коник Н.В. Таможенное дело : учеб.пособие / Н. В. Коник, Е. В. Невешкина. - 3-е изд.,испр. 

- М.: Омега-Л, 2014. - 202 с. 

4. Маховикова Г.А. Таможенное дело : учеб. для бакалавров вузов по экон. направлениям и 

спец. / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; СПбГУ экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2012. - 395 с. 

5. Таможенное право: учеб.для вузов по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», 

квалификация «Бакалавр» / под общ.ред. С.Ю. Кашкина, В.П. Кириленко. - СПб.: Троицкий мост, 

2015. - 543 с. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза : текст с изм.и доп.на 2015 г. - М.: Эксмо, 2015. - 288 с. 

 

 

Дополнительная литература 
 

7. Альбеков А.У. Таможенная логистика : учеб. пособие для вузов по спец.080115 «Тамо-

женное дело» и направлению подготовки(спец.) 036401 «Таможенное дело» / А.У. Альбеков, С.Н. 

Гамидуллаев, А.В. Парфенов. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 175 с. 

8. Афонин П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля 

: учеб. пособие для вузов: электр. ресурс / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб.: Троицкий мост, 2014. 

9. Афонин П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: 

учебное пособие для вузов по специальности 080115 "Таможенное дело" Издательство: Троицкий 

мост, 2012 г. 

10. Бондарева А. В. Общий и таможенный менеджмент : учеб. пособие Издательство: Троиц-

кий мост, 2013 г. 

11. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска : учеб. пособие 

для вузов по направлению(спец.) 036401 «Таможенное дело» / П. Н. Афонин [и др.]. - СПб.: Троиц-

кий мост, 2014. - 336 с. 

12. Единый таможенный тариф Таможенного союза. - М. : Изд. Евразийской экон. комиссии, 

2014. - 639 с. 

13. Кащеев В.В. Контроль таможенной стоимости : учеб. пособие для вузов по направлению 

подготовки (спец.) 036401 «Таможенное дело» / В. В. Кащеев, К. А. Летюшова, И. А. Смирнова. - 

СПб.: Троицкий мост, 2013. - 277 с. 

14. Кулешов А.В. Контракты и внешнеторговая документация : учеб. пособие для вузов по 

спец.080115 «Таможенное дело» / А. В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. Шишкина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 256 с. 

15. Ляпустин С.Н. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие для вузов по спец.080115 «Таможенное дело» и по направлению под-

готовки(спец.) 036401 «Таможенное дело» / С. Н. Ляпустин. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 160 с. 

16. Макрусева В. В., Черных В. А. Управление таможенным делом учебное пособие Изда-

тельство: Троицкий мост, 2012 г. 

17. Маховикова, Г. А. Таможенное дело: учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. 

Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. 

18. Менеджмент : учеб. пособие по спец. «Финансы и кредит» / под ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. 

Калугина. - М.: Кнорус, 2010. 

19. Немирова Г.И. Экономика таможенного дела: Учебное пособие / Г.И. Немирова, Ю.В. 
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Рожкова – СПб.: Троицкий мост, 2013. 

20. Панченко В.И. Валютное регулирование : учеб.пособие для вузов по спец.080115 «Тамо-

женное дело» / В. И. Панченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 240 с. 

21. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В.В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 731 с. 

22. Руденко Л.Г. Экономика таможенного дела: учебник / Л.Г. Руденко, Р.С. Губанов. – М.: 

Дело и Сервис, 2015. – 112 с. 

23. Рыбак С.В. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие для образоват. 

организаций по спец. «Таможенное дело» / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - СПб.: Троицкий мост, 

2014. - 381 с. 

24. Скудалова Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учеб. пособие Издательство: Тро-

ицкий мост, 2012 г. 

25. Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах: учеб.пособие для образоват.организаций по спец. «Таможенное дело» / А. А. Соклаков. - 

СПб.: Троицкий мост, 2015. - 182 с. 

26. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Терехов [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2013. 

27. Таможенное право : учеб.для вузов по юрид.направлениям и спец. / В. Н. Сидоров; МГУ 

им. М.В.Ломоносова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

28. Таможенный контроль после выпуска товаров : учеб. пособие для образоват. организаций по 

спец. «Таможенное дело» / С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 224 с. 

29. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник: Г. 

Ю. Федотова. Издательство: Троицкий мост, 2012 г. 

30. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 991 с. 

31. Черныш А.Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах обеспечения эко-

номической безопасности государства: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможен-

ной академии, 2014 .— 227 с. 

32. Черныш А.Я. Эмпирические, концептуальные и методологические основы экономики тамо-

женного дела: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013 .— 145 с 

33. Экономика таможенного дела: учебное пособие / Г. П. Геращенко, В.Ю. Дианова, Е.Г. Григо-

рьева и др. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 196 с. 

34. Экономическая деятельность таможенных органов: учеб. пособие / А.Я. Черныш, Ю.Е. 

Гупанова, Е.А. Терехова, А.В. Павлова, М.Д. Кокнаева. — М.: Изд-во Российской таможенной ака-

демии, 2014 .— 203 с. 

 

Нормативные правовые документы 

 

35. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция) от 18.05.1973. 

36. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и приложе-

ния к нему. 

37. Таможенный кодекс ЕАЭС (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

38. Конституция РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

39. Бюджетный кодекс РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

40. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

41. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О норма-

тивных правовых актах в области нетарифного регулирования». 

42. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации». 

43. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности». 

44. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов ив поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/131284/source:default
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45. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений». 

46. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

47. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

48. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

49. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

50. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года». 

51. Указ Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федеральных 

государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов». 

52. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руко-

водителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по со-

зданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

53. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 «О предельной численности и фон-

де оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных 

аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

54. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении положения о си-

стеме показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мо-

ниторинга». 

55. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») “Совершенствование таможенного администрирования"». 

56. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эффек-

тивности деятельности должностных лиц по созданию благополучных условий ведения предприни-

мательской деятельности (до 2018 года)». 

57. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

58. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в дей-

ствие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-

ном транспорте». 

59. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

60. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2011 № 159н «Об утвер-

ждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюд-

жетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администрато-

ров источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

61. Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего положения о региональ-

ном таможенном управлении и Общего положения о таможне». 

62. Приказ ФТС России от 18.10.2005 № 970 «Об утверждении Положения об ор-

ганизационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждениях, нахо-

дящихся в ведении ФТС России». 

63. Приказ ФТС России от 17.01 -2007 №61 «Об утверждении Положения о Главном финан-

сово-экономическом управлении». 

64. Приказ ФТС России от 21.04.2008 № 444 «Об утверждении Положения об Управлении 

государственной службы и кадров». 

65. Приказ ФТС России от 29.08.2008 № 1067 «О введении системы оплаты труда работников 

таможенных органов Российской Федерации к учреждений, находящихся в ведении ФТС России, 

установленной в соответствии с постановлением Прав1гтельства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583». 
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66. Приказ ФТС России от 29.12.2008 № 1685 «Об утверждении Порядка составления, утвер-

ждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств федерально-

го бюджета». 

67. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О Концепции обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года». 

68. Приказ ФТС России от 08.04.2011 № 758 «Об утверждении типовых положений о подраз-

делениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подразделениях та-

можни». 

69. Приказ ФТС России от 14.03.2012 № 476 «Об утверждении Положения о порядке плани-

рования, организации и схеме обеспечения таможенных органов Российской Федерации материаль-

но-техническими средствами». 

70. Приказ ФТС России от 19.03.2012 №489 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении тылового обеспечения». 

71. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении таможенного контроля после выпуска товаров». 

72. Приказ ФТС России от 26.09.2012 № 1926 (ред. от 06.11.2012) «Об утверждении перечня 

типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации». 

73. Приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324 «Об утверждении методик расчета определения 

значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной таможен-

ной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

74. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. решени-

ем Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р). 

 

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. Налоги. 

6. Таможенное дело. 

7. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 

8. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. www.alta.ru. - Официальный сайт ООО «Альта-Софт». 

2. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 

3. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

4. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

5. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы России.  

6. www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз. 

7. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). 

8. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

9. www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ». 

10. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

11. www.gsk.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

12. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов. 

13. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

14. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

15. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 

16. www.tks.ru. - Таможня для всех – российский таможенный портал. 

17. www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

http://www.alta.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.customs.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tsouz.ru/
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18. www.vch.ru. - Виртуальная таможня. 

19. www.vch.ru. - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

20. www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации. 

21. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  

22. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 

23. www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный электронный журнал. 

24. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал.  

25. http://нэб.рф - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

26. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система « Университетская библиотека он-

лайн»  

27. https://dlib.eastview.com - Электронные базы данных «Ивис» 

28. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.соm»  

29. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ВКР) 

 

3.1 Цель и задачи ВКР 

 
Целью написания выпускной квалификационной работы (ВКР) является расширение, системати-

зация и закрепление теоретических знаний и практических навыков при выполнении задания с элементами 
исследования над выбранной проблемой. В этой связи при выполнении ВКР перед студентом ставятся 
следующие задачи: 

- сформулировать проблему, ее актуальность, цель и задачи работы; 

- изложить теоретические положения, сущность используемых понятий и категорий, используя 
учебную, научную, специальную и справочную литературу по исследуемой проблеме; 

- проанализировать степень изученности проблемы; 

- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа 
информации; 

- выявить факторы влияния на процессы и показатели деятельности объекта исследования; 

- определить круг проблем по рассматриваемой теме; 

- сформулировать предложения по решению проблем, рассматриваемых в работе; 

- привести и обосновать выводы по результатам исследования и внесённым предложениям. 
При решении задач выпускной квалификационной работы студент должен уметь: 

- критически анализировать и обобщать материал из литературных источников по тематике 
ВКР; 

- обрабатывать и анализировать собранный фактический материал; 

- применять современные методы экономического, управленческого анализа, прогнозирования и 
планирования, экономико-математические методы и модели, пакеты прикладных программ; 

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

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

При написании ВКР студент должен показать способность обобщать теоретический материал и 
осмысливать практический опыт работы таможенных органов, использовать полученные знания для реше-
ния конкретной проблемы, исследовать динамику организационно-экономических процессов, оценивать 
экономический эффект возможных управленческих решений. 

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

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

http://www.vch.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://нэб.рф/
http://www.нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Практическая значимость определяется уровнем рекомендаций и выводов, направленных на повы-
шение эффективности деятельности объекта исследования. 

ВКР может основываться на материалах научных докладов и статей, учебных и производственных 
практик, курсовых работ выполненных в процессе обучения. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: ПК-8, ПК-17, 

ПК-25, ПК-29. 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сфор-

мированности компетенций и критерии их оценивания 

 

Планиру-

емые ре-

зультаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты; 

З1  

виды таможенных платежей; правовые основы применения 

таможенных платежей и та-

моженно-тарифного регули-

рования; 

порядок разрешения споров 

при взимании таможенных 

платежей; 

У1  

работать с нормативно-

правовой базой, регламентиру-

ющей порядок уплаты тамо-

женных платежей; 

применять в практической 

деятельности законы и подза-

конные акты; 

выявлять, пресекать и опреде-

лять меры ответственности за 

не уплату таможенных плате-

жей; 

В1  

умением самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

используя современные образо-

вательные технологии; 

навыками юридического ана-

лиза событий и фактов, возни-

кающих в правоотношениях с 

участниками ВЭД при уплате 

таможенных платежей; 

навыками по организации вза-

имодействия в области про-

фессиональной деятельности; 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

З1  

теоретические основы нацио-

нальной безопасности России, 

ее сущность и структуру; 

основы экономической без-

опасности в системе нацио-

нальной безопасности страны, 

ее сущность и структуру; 

структуру, функции, силы и 

средства системы обеспечения 

экономической безопасности, 

законодательные акты и нор-

мативно-правовую базу ее 

функционирования; 

У1  

оперативно разрабатывать и 

организовывать мероприятия по 

предупреждению и нейтрализа-

ции возникающих угроз; 

анализировать и прогнозиро-

вать развитие социально-

экономических процессов в 

обществе, регионе, отрасли на 

основе их мониторинга; 

выявлять конкретные факто-

ры, представляющие угрозу 

экономической безопасности; 

В1  

навыками поиска и самостоя-

тельного решения вопросов 

обеспечения экономической 

безопасности страны (организа-

ции) в рамках своих функцио-

нальных обязанностей; 

общими и специфическими 

методами анализа состояния 

экономической безопасности 

страны; 

навыками поиска и самостоя-

тельного решения вопросов 

обеспечения национальной 

безопасности страны (органи-

зации) в рамках своих функ-

циональных обязанностей; 

ПК-25  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эф-

фективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг; 
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З1 

основные принципы и особен-

ности управления таможенной 

деятельностью на современном 

этапе развития таможенной 

системы; 

эволюционные механизмы 

институционального развития 

и управления в таможенной 

системе; 

основы оперативного, такти-

ческого и стратегического 

управления таможни (тамо-

женного поста) и их структур-

ных подразделений; 

У1  

применять методы управления в 

профессиональной деятельно-

сти сотрудников таможни (та-

моженного поста) и их струк-

турных подразделений; 

на основе собранной инфор-

мации для управленческой 

деятельности осуществлять 

подготовку типовых решений 

по управлению деятельностью 

структурных подразделений 

таможенных органов; 

оценивать результаты управ-

ленческой деятельности та-

можни (таможенного поста) и 

их структурных подразделе-

ний; 

В1  

навыками принятия решений по 

управлению деятельностью 

таможни, таможенного поста и 

их структурных подразделений; 

инструментами решения прак-

тических задач по подготовке 

и принятия управленческих 

решений в таможенных орга-

нах; 

навыками оценки результа-

тивности от принятой управ-

ленческой деятельности в та-

моженных органах; 

ПК-29 способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работ-

ников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

З1 

основные положения теории 

управления; 

теоретико-методологические 

аспекты управления персона-

лом в организации; 

базовые технологии и методы 

управления персоналом в та-

моженном органе; 

У1  

выявлять и формулировать про-

блемы таможенного дела на 

каждом уровне таможенной 

системы; 

применять научные основы 

мотивации и стимулирования 

в соответствии с концептуаль-

ными положениями процесса 

модернизации таможенных 

органов; 

обосновывать и применять 

методические подходы для 

анализа таможенных систем; 

В1  

навыками по применению по-

ложений современных мотива-

ционных теорий менеджмента; 

навыками профессиональной 

аргументацией при разборе 

стандартных ситуаций в обла-

сти управления персоналом 

таможенных органов; 

методикой анализа трудовой 

деятельности персонала и ос-

новными методами управлен-

ческих воздействий 

 
 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

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. 
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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-

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 
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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) 

1.4. название 1-го подраздела 

1.5. название 2-го подраздела 

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

дуемом объекте и обоснование предлагаемых мероприятий (название 2-го раздела) 

1.7. название 1-го подраздела 

1.8. название 2-го подраздела 

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

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

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

 

 

3.5 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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3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интернет» 
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В. П. Смирнов. - СПб.: Интермедия, 2012. - 240 с. 

2. Денисов С.А. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности : учеб. посо-

бие для вузов по направлению подготовки (спец.) 036401 «Таможенное дело» / С. А. Денисов. - СПб.: 

Троицкий мост, 2013. - 424 с. 

3. Коник Н.В. Таможенное дело : учеб.пособие / Н. В. Коник, Е. В. Невешкина. - 3-е изд.,испр. 

- М.: Омега-Л, 2014. - 202 с. 

4. Маховикова Г.А. Таможенное дело : учеб. для бакалавров вузов по экон. направлениям и 

спец. / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; СПбГУ экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2012. - 395 с. 

5. Таможенное право: учеб.для вузов по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», 

квалификация «Бакалавр» / под общ.ред. С.Ю. Кашкина, В.П. Кириленко. - СПб.: Троицкий мост, 

2015. - 543 с. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза : текст с изм.и доп.на 2015 г. - М.: Эксмо, 2015. - 288 с. 

 

Дополнительная литература 
 

7. Альбеков А.У. Таможенная логистика : учеб. пособие для вузов по спец.080115 «Тамо-

женное дело» и направлению подготовки(спец.) 036401 «Таможенное дело» / А.У. Альбеков, С.Н. 

Гамидуллаев, А.В. Парфенов. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 175 с. 

8. Афонин П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля 

: учеб. пособие для вузов: электр. ресурс / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб.: Троицкий мост, 2014. 

9. Афонин П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: 

учебное пособие для вузов по специальности 080115 "Таможенное дело" Издательство: Троицкий 

мост, 2012 г. 

10. Бондарева А. В. Общий и таможенный менеджмент : учеб. пособие Издательство: Троиц-

кий мост, 2013 г. 

11. Геращенко Г.П. Экономика таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Г. П. Ге-

ращенко, В.Ю. Дианова, Е.Л. Андрейчук; под ред. Г.П. Геращенко. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 234 с. 

12. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска : учеб. пособие 

для вузов по направлению(спец.) 036401 «Таможенное дело» / П. Н. Афонин [и др.]. - СПб.: Троиц-

кий мост, 2014. - 336 с. 

13. Единый таможенный тариф Таможенного союза. - М. : Изд. Евразийской экон. комиссии, 

2014. - 639 с. 

14. Кащеев В.В. Контроль таможенной стоимости : учеб. пособие для вузов по направлению 

подготовки (спец.) 036401 «Таможенное дело» / В. В. Кащеев, К. А. Летюшова, И. А. Смирнова. - 

СПб.: Троицкий мост, 2013. - 277 с. 

15. Кулешов А.В. Контракты и внешнеторговая документация : учеб. пособие для вузов по 

спец.080115 «Таможенное дело» / А. В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. Шишкина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 256 с. 

16. Ляпустин С.Н. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности : учеб. пособие для вузов по спец.080115 «Таможенное дело» и по направлению под-

готовки(спец.) 036401 «Таможенное дело» / С. Н. Ляпустин. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 160 с. 

17. Макрусева В. В., Черных В. А. Управление таможенным делом учебное пособие Изда-

тельство: Троицкий мост, 2012 г. 

18. Маховикова, Г. А. Таможенное дело: учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. 

Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. 
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19. Менеджмент : учеб. пособие по спец. «Финансы и кредит» / под ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. 

Калугина. - М.: Кнорус, 2010. 

20. Немирова Г.И. Экономика таможенного дела: Учебное пособие / Г.И. Немирова, Ю.В. 

Рожкова – СПб.: Троицкий мост, 2013. 

21. Панченко В.И. Валютное регулирование : учеб.пособие для вузов по спец.080115 «Тамо-

женное дело» / В. И. Панченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 240 с. 

22. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В.В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 731 с. 

23. Руденко Л.Г. Экономика таможенного дела: учебник / Л.Г. Руденко, Р.С. Губанов. – М.: 

Дело и Сервис, 2015. – 112 с. 

24. Рыбак С.В. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособие для образоват. 

организаций по спец. «Таможенное дело» / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева. - СПб.: Троицкий мост, 

2014. - 381 с. 

25. Скудалова Т. В. Таможенные платежи физических лиц : учеб. пособие Издательство: Тро-

ицкий мост, 2012 г. 

26. Соклаков А.А. Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах: учеб.пособие для образоват.организаций по спец. «Таможенное дело» / А. А. Соклаков. - 

СПб.: Троицкий мост, 2015. - 182 с. 

27. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Терехов [и др.]. - СПб.: Троицкий мост, 2013. 

28. Таможенное право : учеб.для вузов по юрид.направлениям и спец. / В. Н. Сидоров; МГУ 

им. М.В.Ломоносова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

29. Таможенный контроль после выпуска товаров : учеб. пособие для образоват. организаций по 

спец. «Таможенное дело» / С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина. - СПб.: Троицкий мост, 2014. - 224 с. 

30. Федотова Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник: Г. 

Ю. Федотова. Издательство: Троицкий мост, 2012 г. 

31. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 991 с. 

32. Черныш А.Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах обеспечения эко-

номической безопасности государства: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможен-

ной академии, 2014 .— 227 с. 

33. Черныш А.Я. Эмпирические, концептуальные и методологические основы экономики тамо-

женного дела: монография / А.Я. Черныш. — М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013 .— 145 с 

34. Экономика таможенного дела: учебное пособие / Г. П. Геращенко, В.Ю. Дианова, Е.Г. Григо-

рьева и др. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 196 с. 

35. Экономическая деятельность таможенных органов: учеб. пособие / А.Я. Черныш, Ю.Е. 

Гупанова, Е.А. Терехова, А.В. Павлова, М.Д. Кокнаева. — М.: Изд-во Российской таможенной ака-

демии, 2014 .— 203 с. 

 

Нормативные правовые документы 

 

36. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция) от 18.05.1973. 

37. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и приложе-

ния к нему. 

38. Таможенный кодекс ТС (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

39. Конституция РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

40. Бюджетный кодекс РФ (Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

41. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант- Плюс». 

42. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О норма-

тивных правовых актах в области нетарифного регулирования». 

43. Федеральный такой от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации». 

44. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139033/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/131284/source:default
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ния внешнеторговой деятельности». 

45. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов ив поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

46. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений». 

47. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». 

48. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 

49. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

50. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

51. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года». 

52. Указ Президента РФ от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федеральных 

государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов». 

53. Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руко-

водителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по со-

зданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

54. Постановление Правительства РФ от 28.01.2011 № 39 «О предельной численности и фон-

де оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных 

аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

55. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении положения о си-

стеме показателей работы таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мо-

ниторинга». 

56. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1125-р «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») “Совершенствование таможенного администрирования"». 

57. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эффек-

тивности деятельности должностных лиц по созданию благополучных условий ведения предприни-

мательской деятельности (до 2018 года)». 

58. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

59. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в дей-

ствие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-

ном транспорте». 

60. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполне-

нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

61. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.11.2011 № 159н «Об утвер-

ждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюд-

жетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администрато-

ров источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

62. Приказ ФТС России от 12.01.2005 № 7 «Об утверждении Общего положения о региональ-

ном таможенном управлении и Общего положения о таможне». 

63. Приказ ФТС России от 18.10.2005 № 970 «Об утверждении Положения об ор-

ганизационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждениях, нахо-

дящихся в ведении ФТС России». 

64. Приказ ФТС России от 17.01 -2007 №61 «Об утверждении Положения о Главном финан-

сово-экономическом управлении». 

65. Приказ ФТС России от 21.04.2008 № 444 «Об утверждении Положения об Управлении 

государственной службы и кадров». 

66. Приказ ФТС России от 29.08.2008 № 1067 «О введении системы оплаты труда работников 
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таможенных органов Российской Федерации к учреждений, находящихся в ведении ФТС России, 

установленной в соответствии с постановлением Прав1гтельства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583». 

67. Приказ ФТС России от 29.12.2008 № 1685 «Об утверждении Порядка составления, утвер-

ждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств федерально-

го бюджета». 

68. Приказ ФТС России от 13.12.2010 № 2401 «О Концепции обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года». 

69. Приказ ФТС России от 08.04.2011 № 758 «Об утверждении типовых положений о подраз-

делениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подразделениях та-

можни». 

70. Приказ ФТС России от 14.03.2012 № 476 «Об утверждении Положения о порядке плани-

рования, организации и схеме обеспечения таможенных органов Российской Федерации материаль-

но-техническими средствами». 

71. Приказ ФТС России от 19.03.2012 №489 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении тылового обеспечения». 

72. Приказ ФТС России от 17.04.2012 № 724 «Об утверждении положения о Главном управ-

лении таможенного контроля после выпуска товаров». 

73. Приказ ФТС России от 26.09.2012 № 1926 (ред. от 06.11.2012) «Об утверждении перечня 

типовых структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации». 

74. Приказ ФТС России от 21.02.2013 № 324 «Об утверждении методик расчета определения 

значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной таможен-

ной службы по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности». 

75. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года (утв. решени-

ем Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р). 

 

Периодические издания 

76. Административное право и процесс 

77. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 

78. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

79. Деньги и кредит (эл.версия)http://dlib.eastview.com/ 

80. Налоги. 

81. Таможенное дело. 

82. Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 

83. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

84. www.alta.ru. - Официальный сайт ООО «Альта-Софт». 

85. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 

86. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

87. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  

88. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы России.  

89. www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз. 

90. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития 

(ЕБРР). 

91. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

92. www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ». 

93. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

94. www.gsk.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

95. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов. 

96. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

97. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

http://www.alta.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.customs.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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98. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 

99. www.tks.ru. - Таможня для всех – российский таможенный портал. 

100. www.tsouz.ru - Официальный сайт Комиссии таможенного союза. 

101. www.vch.ru. - Виртуальная таможня. 

102. www.vch.ru. - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

103. www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации. 

104. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  

105. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 

106. www.worldcustomsjournal.org - Международный таможенный электронный журнал. 

107. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал.  

108. http://нэб.рф - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

109. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система « Университетская библиотека он-

лайн» 

110. https://dlib.eastview.com - Электронные базы данных «Ивис» 

111. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «Znanium.соm»  

112. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

  

http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://нэб.рф/
http://www.нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

Институт экономики и права 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

__________________________________________________________________ 
((наименование темы) 

 

 

Выполнил (а): 

__________________________________ 
(ФИО) 

студент (ка) ___ курса, __ группы 

код 38.05.02 

специальность Таможенное дело,  

направленность (профиль) 

Товароведение и таможенная экспертиза 

очной (очно-заочной, заочной) 

формы обучения 

______________________________ 
(Подпись) 

 
«Допущена к защите»                                           Научный руководитель: 

Протокол №_______от_______20__г.                        __________________________________  

Заведующий кафедрой:                                                                        (Ф.И.О.) 
________________________                                         __________________________________  
      (Ф.И.О.)                                                                                       ученая степень, звание, должность 
________________________                                        _______________________________________  
ученая степень, звание, должность                                                                                                      (подпись) 

 

 
 

 

Брянск, 20__ г. 
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Приложение 2 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ) 

 

Финансово-экономический факультет 

Код, направление (специальность) 38.05.02 

Таможенное дело 

Направленность (профиль) Товароведение и  

таможенная экспертиза 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 

Студент ________________________________________группа_____________ 
     (Ф.И.О.) 

1. Тема _____________________________________________________________ 

2. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Проект содержания ВКР: 

4.1. ________________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________________ 

4.3. ________________________________________________________________ 

Приложение_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Календарный план выполнения ВКР 
№ Наименование этапов выпускной квалификационной работы Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся задание на 

ВКР 

не позднее 6 месяцев до нач. 

ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются отчёты 

обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консультантом 

(при наличии) ВКР научному руководителю; на выпускающей 

кафедре проводится предварительная защита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца до 

нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся,   консультантом (при нали-

чии), научным руководителем проверяется на объём заимство-

ваний в системе «Антиплагиат»; научный руководитель пред-

ставляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю рецензию не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией 

не позднее чем за 5 дней до 

защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР допус-

каются лица, представившие работу, отвечающую всем требова-

ниям, имеющие допуск к ГИА, успешно сдавшие гос. экзамены 

(при наличии) 

не позднее 2 дней до начала 

ГИА 

 

 

Дата выдачи задания___________________ 

Научный руководитель_____________________________ 
       (Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________ 20_____г.____________ 
                     (подпись студента) 



67 

Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Студент (ка)   _________________________________ 
      Ф.И.О. 

 

Специальности    38.05.02 Таможенное дело 

 

на тему:      ________________________________________________ 

 

1. Актуальность темы ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Заключение о научной и практической ценности _____________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Общая характеристика работы студента во время выполнения ВКР (например: по-

казал большое трудолюбие, проявил халатность), степень самостоятельности и творческого отноше-

ния к работе _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Участие в научной работе кафедры __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Заключение о возможности присвоения дипломнику квалификации и реко-

мендации к поступлению в аспирантуру________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Заключение о том, что ВКР соответствует предъявляемым требованиям к до-

пустимым объемам заимствования 

 

Научный руководитель  ___________    ___________     /                                  / 
                                    уч.степень                           подпись                                  Ф.И.О. 

 

____________ 

дата 
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Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Рецензия на ВКР студента (ки)    ______________________________ 
        Ф.И.О. 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

Форма обучения  ______________ 

 

Тема ВКР   _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Актуальность темы ВКР   __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Общая оценка ВКР: 

По главе 1 ВКР:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

По главе 2 ВКР:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

По главе 3 ВКР:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Недостатки (замечания) по ВКР: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Общая заключительная оценка: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент     ___________       ___________      /                                  / 
         уч.степень                           подпись                                  Ф.И.О. 

____________ 
дата 
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Приложение 5 
Форма экзаменационного билета государственного экзамена 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

Институт экономики и права 

Финансово-экономический факультет 
 

Утвержден на заседании  

кафедры таможенного дела и маркетинга,  

протокол № __ от ___________ 201_ г. 

заведующий кафедрой _________ Н.В. Глушак 

 

 

 
 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Специализация «Товароведение и таможенная экспертиза» 

Форма обучения очная 

Курс 5 

Дисциплина «Междисциплинарный экзамен по общепрофессиональным и дисциплинам спе-

циальности» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

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

формы. 

2. Таможенное товароведение технически сложных товаров: сущность и осо-

бенности проведения. 

3. Декларируется ввозимый в Россию товар — виски с концентрацией спирта 58 

%; код товара по ТН ВЭД ТС — 2208301100; страна происхождения — Бельгия; та-

моженная стоимость товара — 1 298 600 руб.; количество товара — 2000 литров; став-

ка ввозной таможенной пошлины, установленная 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 таможенной пошлины 

и сбора за таможенные операции. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 

Доцент                                Силаева В.В.                   «21» сентября 2015г. 
должность             подпись                     расшифровка подписи дата 

2. УТВЕРЖДЕНА: 

Кафедрой таможенного дела и маркетинга 

Протокол № 2 от «21» сентября 2015г. 

 

Заведующий кафедрой                                 (Глушак Н.В.) 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель ОПОП 38.05.02 «Таможенное дело» 

                                                                       ( Силаева В.В.) 

 

«21» сентября 2015г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых дости-

жений науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены 

следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы 

государственной итоговой аттестации: 

1. В п.3.6 «Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы 

сети «Интернет»» научно-образовательные ресурсы -библиотечных систем приведены 

по состоянию на  15 февраля 2016 г.: 

-Чернявский А.Г. Таможенное право : учебник / А.Г. Чернявский. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 543с. 

-Маховикова, Г. А. Таможенное дело : учебник для бакалавров / Г. А. Маховико-

ва, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 

с.  

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного де-

ла и маркетинга  от «15» февраля  2016 г., протокол №7. 

 

Заведующий кафедрой                                  (Глушак Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП____________________(Силаева В.В.) 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/chernyavky_ag_tamozhennoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/chernyavky_ag_tamozhennoe_pravo/
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых дости-

жений науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены 

следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы 

государственной итоговой аттестации: 

1. В п 2.3 «Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экза-

мену» внесены изменения с учетом вступивших в силу изменений таможенного зако-

нодательства РФ. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного де-

ла и маркетинга  от «14» февраля  2017 г., протокол № 6. 

 

Заведующий кафедрой                                  (Глушак Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП____________________(Силаева В.В.) 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых дости-

жений науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены 

следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы 

государственной итоговой аттестации: 

 В п. 2.7 «Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы 

сети «Интернет»   - изменение нормативных правовых документов: 

- "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного де-

ла и маркетинга  от «20» февраля  2018 г., протокол № 6. 

 

Заведующий кафедрой                                  (Глушак Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП____________________(Силаева В.В.) 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

 

На основании анализа реализации образовательной программы внесены следу-

ющие изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы государ-

ственной итоговой аттестации: 

1. изменён титульный лист выпускной квалификационной работы.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного де-

ла и маркетинга  от «8» марта  2019 г., протокол № 8. 

 

Заведующий кафедрой                                  (Глушак Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП____________________(Силаева В.В.) 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

(УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ), 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММЫ (ПРОФИЛЬ) 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых дости-

жений науки, на основании анализа реализации образовательной программы внесены 

следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей программы 

государственной итоговой аттестации: 

1. В п.п 2.7 и 3.6  «Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  

ресурсы сети «Интернет»  - изменение нормативных правовых документов и основной 

литературы: 

Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

03.08.2018 N 289-ФЗ; 

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, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465852 (дата обраще-

ния: 08.10.2020). 

Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-641-

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044715  

Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. 

— 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457229  

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры таможенного де-

ла и маркетинга от 20.03.2020, протокол № 8. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                  (Глушак Н.В.) 

 

Руководитель ОПОП____________________(Силаева В.В.) 


