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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Международное таможенное сотрудничество» 

разработана на основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015г. № 850. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО).  

Задачами ГИА являются определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации в 

соответствии с направлением (профилем) подготовки:  

- определение степени знаний основных положений таможенного дела и понимания его 

основных закономерностей развития в современных условиях;  

- определение степени знаний о регулировании внешнеторговой деятельности в 

Российской федерации и таможенном регулировании в условиях Евразийского 

экономического союза;  

- определение степени знаний основных институтов таможенного дела и порядка их 

применения;  

- определение степени знаний в сфере применения международных стандартов 

таможенного администрирования и таможенного контроля, а также международного 

сотрудничества государств в области таможенного регулирования; 

- определение степени знаний об управлении и функционировании таможенных 

органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

 - овладение степени знаний методологии и методов научного исследования 

применительно к таможенной деятельности; 

-  оценка способности выпускников применять полученные в ходе освоения программы 

знаний, умений и навыков при осуществлении профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) Международное таможенное сотрудничество 

включает: 

- сдачу государственного экзамена, включая подготовку к сдаче; 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Основной образовательной программой по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

направленность (профиль) Международное таможенное сотрудничество, предусматривается 

подготовка выпускников к следующему виду деятельности:  

- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля; 

- организационно-управленческая, 

- научно- исследовательскую деятельность в структурных подразделениях таможенных 

органов, предприятий и организаций различных отраслей экономики, в том числе ведущих 

внешнеэкономическую деятельность. 
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 Выпускник специальности 38.05.02 Таможенное дело должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач: 

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 государственного контроля; 

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов, и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического   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 платежей, 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 перемещением 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; 

-  участие в оказании взаимной административной помощи, в организации 

сотрудничества с представителями зарубежных таможенных администраций и иных лиц, и 

органов государств, международных организаций; 

- 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 качественное выполнение ими должностных обязанностей; 

- организация сбора информации для выбора управленческих решений. 

научно-исследовательская деятельность: 

- мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 

- научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

- разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, 

анализ их результатов; 
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- разработка предложений по внедрению результатов исследований в 

практическую деятельность таможенных органов. 

 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по основной профессиональной программе 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) подготовки Международное таможенное 

сотрудничество. 

Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом о высшем образовании и о 

квалификации. 

 

 

1.2 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации 

специалиста в области таможенного дела, он должен: 

1) иметь представление о приоритетных направлениях развития таможенного дела; 

2) знать:  

– нормативно-правовые акты Союза, а также нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, регулирующие таможенное дело;  

– традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и других видов 

государственного контроля, а также порядок совершения таможенных операций;  

– порядок учета наличия и движения товаров и транспортных средств по российским 

коммуникациям;  

– мировую практику дистанционного заключения контрактов и контроля грузопотоков;  

– экономику таможенного дела;  

– современные методы управления;  

– гражданское, административное и уголовное материальное и процессуальное 

законодательство;  

– тактические и технические приемы расследования преступлений и административных 

правонарушений в сфере таможенного дела;  

– правила и приемы охраны государственной и служебной тайны. 

3) уметь: 

- применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере таможенного дела; 

- обеспечивать законность при совершении таможенных операций и осуществлении 

таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу Союза товаров и 

транспортных средств; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Союза; 

- вскрывать факты правонарушений в сфере таможенного дела и правильно их 

квалифицировать; 

- принимать правовые решения при выполнении своих должностных обязанностей и 

осуществлять иные служебные действия в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Во время ГИА выпускник должен показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи своей 
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профессиональной деятельности, четко и лаконично излагать специальную информацию, 

защищать свою точку зрения, подтвердить способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

- 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 ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности 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). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных 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 строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 
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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); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров 

(ПК-5); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, 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, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней (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 деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара (ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров 

в таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19); 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 
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- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (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 организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31). 

- научно-исследовательская 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения научных   

исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40);  

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1. Цель и задачи государственного экзамена  

 

Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой 

аттестации студентов, завершающих обучение по ОПОП по специальности 38.05.02 

Таможенное дело.  

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

проводится по программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов по 

базовым курсам, изученным за период обучения. К таким курсам относится ряд дисциплин 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, среди которых:  

1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  

3. Таможенные платежи 

4. Валютное регулирование и валютный контроль 

5. Международные конвенции и соглашения по торговле  

6.Зарубежный опыт таможенного администрирования 

7.Общий и таможенный менеджмент 

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС ВО.  

Задачи государственного экзамена:  

 оценить теоретические знания, практические навыки и умения;  

 проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности;  

 принять решение о присвоении квалификации по результатам ГИА.  
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2.2. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Во время государственного экзамена допускается присутствие в аудитории не более 5 

обучающихся. Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи  

Государственный экзамен проводится в устной форме по одному экзаменационному 

билету. Каждый студент самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) в протоколе ГЭК.  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одного 

практического задания. 

Обучающийся должен продемонстрировать соответствующие знания, умения и навыки, 

что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к самостоятельной 

практической профессиональной деятельности.  

На подготовку к ответу на экзаменационный билет студенту отводится не более 45 

минут. Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 

ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты имеют 

право пользоваться программой государственной итоговой аттестации. Справочной 

литературой (инструкции, справочники и т.д.) на государственном экзамене пользоваться 

запрещено. На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ 

на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. 

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.  

Длительность ответа по вопросам государственного экзамена не должна превышать 30 

минут. По окончании ответа председатель и члены комиссии могут задавать дополнительные 

вопросы.  

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в ходе 

каждого ответа делают соответствующие пометки в оценочной матрице сформированности 

компетенций, на основании которых выводится сводная оценка по окончании экзамена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.  

При проведении государственного экзамена в устной форме в аудитории остаются 

пять-шесть человек, остальные обучающиеся покидают аудиторию и в дальнейшем с 

разрешения секретаря ГЭК заходят по одному. Каждый оставшийся в аудитории поочередно 

берет экзаменационный билет, показывает его секретарю ГЭК, называет свою фамилию, имя 

отчество. Секретарь поочередно фиксирует фамилию, инициалы обучающегося, время 

получения и номер билета. Очередность записи, как правило, в дальнейшем определяет 

последовательность ответов обучающихся перед членами комиссии.  

Замена экзаменационного билета не допускается. Не разрешается обмен 

экзаменационными билетами между обучающимися. 

Подготовившийся к ответу обучающийся информирует секретаря ГЭК о своей 

готовности и ждет его разрешения для начала ответа. При наличии в аудитории зоны, 

предусматривающей места для подготовившихся к ответу обучающихся, обучающийся 

пересаживается на указанное секретарем ГЭК место. 

При ответе перед комиссией секретарь ГЭК или сам обучающийся называет фамилию, 

имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. 

Выбранная обучающимся последовательность ответов на вопросы билета (третий, первый, 

второй и т.п.) не влияет на результат экзамена. 
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Члены ГЭК предоставляют обучающемуся возможность дать полный развернутый 

ответ по всем вопросам билета. При ответе на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться записями, которые он делал при подготовке к ответу. Если члены комиссии 

считают достаточным ответ обучающегося по одному из вопросов, то отвечающему 

предлагают перейти к ответу на следующий вопрос. 

После устного ответа обучающегося на один вопрос или на все вопросы 

экзаменационного билета члены ГЭК задают дополнительные вопросы, как правило, не менее 

одного по каждому вопросу-заданию экзаменационного билета. 

Очередность и количество дополнительных вопросов определяется председателем ГЭК. 

Секретарь комиссии фиксирует в протоколе заданные обучающемуся дополнительные 

вопросы с указанием фамилии лица, задававшего вопрос. При необходимости обучающийся 

может уточнить содержание дополнительного вопроса. 

По усмотрению председателя ГЭК дополнительные вопросы могут быть заданы как по 

содержанию экзаменационного билета, так и по другим темам в рамках программы 

государственного экзамена. В случае, если заданный членом комиссии вопрос выходит за 

рамки программы государственного экзамена или, по мнению председателя, задан 

некорректно, то председатель ГЭК имеет право снять данный вопрос или попросить задавшего 

переформулировать его. 

При ответах обучающегося члены комиссии фиксируют в оценочных листах 

характеристику ответов обучающегося как на каждый вопрос экзаменационного билета, так и 

на каждый дополнительный вопрос, в соответствии с критериями оценивания.   

После ответов обучающегося на дополнительные вопросы члены ГЭК имеют право 

выступить с замечаниями, пожеланиями и комментариями заслушанных ответов 

обучающегося. 

Каждый член комиссии ГЭК принимает решение об оценке результата 

государственного экзамена у каждого обучающегося и фиксирует оценку в оценочном листе. 

 С целью создания для обучающихся комфортной атмосферы проведения 

государственного итогового испытания председатель ГЭК имеет право пресекать нарушения 

дисциплины обучающимися. Нарушениями являются: 

использование обучающимся при подготовке ответа неразрешенных программой 

государственного экзамена дополнительных или справочных материалов на бумажных, 

электронных и иных носителях, использование средств связи; 

выход обучающегося из аудитории (в том числе кратковременный) без разрешения 

председателя или секретаря ГЭК; 

фото, видео-, аудиозапись обучающимся процедуры заседания комиссии без 

разрешения председателя ГЭК; 

общение с другими обучающимися без разрешения председателя ГЭК или иные 

действия обучающегося, мешающие по мнению председателя ГЭК работе членов комиссии и 

другим обучающимся. 

В случае нарушения процедуры проведения государственного экзамена обучающийся 

получает замечание председателя ГЭК, о чем делается запись в протоколе. При повторном 

нарушении процедуры в качестве крайней меры председатель имеет право удалить 

обучающегося с государственного экзамена, о чем составляется акт, который подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии и обучающимся. На вопросы экзаменационного 

билета, на которые обучающийся из-за удаления с экзамена не успел дал ответ, в оценочных 

листах членами комиссии проставляются нулевые показатели и выставляется оценка в 

соответствии критериями оценивания. 
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После ответов, всех обучающихся члены комиссии на закрытом заседании обсуждают 

результаты государственного экзамена и выставляют оценки. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – на следующий рабочий день после дня его проведения. 

После объявления результатов государственного экзамена председатель ГЭК, как 

правило, уточняет, есть ли у обучающихся вопросы о выставленных оценках, замечания к 

работе комиссии, и, при необходимости, дает пояснения. Председатель благодарит за работу 

членов комиссии, секретаря, поздравляет обучающихся с завершением аттестационного 

испытания и объявляет о закрытии заседания ГЭК. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Содержание программы государственного экзамена 

Программа государственного экзамена содержит теоретическую часть, 

включающую в себя вопросы по дисциплинам базовой части учебного плана, и 

практическую часть, включающую в себя практические задания разного типа и уровня. 

Теоретическая часть 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  

Система государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Элементы системы государственного регулирования ВТД; Законодательная и 

нормативно-правовая база государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

Методы государственного регулирования ВТД. 

Сущность, элементы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности; Роль и функции таможенного тарифа; Классификация таможенных пошлин; 

Таможенная пошлина в таможенном тарифе; Тарифные льготы. 

Сущность и применение института происхождения товаров при государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности; Единая система тарифных преференций Союза; 

Условия предоставления тарифных преференций на товары, ввозимые на таможенную 

территорию Союза. 

Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. Функциональное назначение 

таможенной стоимости; Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости; Методы 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза; 

Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации; порядок 

декларирования (заявления) таможенной стоимости товаров; Контроль таможенной стоимости 

товаров; Корректировка таможенной стоимости товаров 

 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

 Меры нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности: понятие и назначение. 

Особенности международной классификации нетарифных мер. Правовые основы нетарифных 

ограничений внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Нетарифное 

регулирование как метод государственного регулирования внешней торговли товарами. 

Основные виды мер нетарифного регулирования (экономического характера). Нетарифные меры, 

затрагивающие внешнюю торговлю (не носящие экономического характера). Основные виды и 

их характеристика. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами. 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли как меры количественных 

ограничений экспорта и (или) импорта. Основные категории товаров, экспорт и (или) импорт 

которых осуществляется по лицензиям. Основные виды лицензий и их отличительные признаки. 

Порядок лицензирования. Порядок формирования и ведения федерального банка выданных 

лицензий. Порядок оформления и содержание экспортных и импортных лицензий. Основные 

категории квотируемых товаров. Виды импортных квот. Порядок проведения конкурсов и 

аукционов по продаже экспортных и импортных квот. Оперативный и централизованный 

таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.  

Правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. Основания для введения и содержание специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, практика их применения в Российской 

Федерации. 

Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров. Основные категории 

товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза и вывоза. Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС сообщества в торговле с третьими 

странами. 

Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров 

уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти. Особенности 
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таможенного оформления и контроля отдельных категорий товаров, перемещение которых через 

таможенную границу осуществляется в соответствии с разрешительным порядком.  

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным перемещением 

опасных отходов, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, культурных ценностей, озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих, 

лекарственных средств. Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Государственное 

регулирование трансграничных перевозок данных категорий товаров. Особенности таможенного 

контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным перемещением опасных отходов. Порядок 

перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, особенности их таможенного оформления и 

таможенного контроля. Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. Особенности 

таможенного оформления перемещаемых через таможенную границу культурных ценностей. 

Контроль за перемещением озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих. 

Особенности таможенного оформления озоноразрушающих веществ, перемещаемых через 

таможенную границу.  

Порядок перемещения через таможенную границу лекарственных средств. Особенности 

таможенного оформления данной категории товаров. 

Необходимость нераспространения оружия массового поражения. Международные 

контрольные режимы.  

Национальная система экспортного контроля. Компетентные органы, участвующие в 

процессе экспортного контроля. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

экспортный контроль в Российской Федерации. 

Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле». Списки товаров и 

технологий двойного применения. Сущность и методы экспортного контроля. 

Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля. 

Порядок лицензирования экспорта и импорта продукции военного назначения. 

Государственные органы, выдающие лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения, 

юридические лица, имеющие право на их получение. Условия и порядок выдачи лицензий. 

Порядок контроля за транзитом вооружения и военной техники. 

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов 

при перемещении товаров через таможенную границу. 

Номенклатура товаров, для которых требуется обязательное подтверждение соответствия 

при их помещении под таможенные процедуры, предполагающие отчуждение товаров, либо их 

применение в соответствии с назначением на территории Российской Федерации.  

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок его получения. 

Декларация о соответствии.  

Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному подтверждению 

соответствия. 

Задачи ветеринарного контроля. Перечень товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю при перемещении через таможенную границу. Виды ветеринарных сопроводительных 

документов. Порядок проведения ветеринарного контроля. 

Задачи фитосанитарного контроля. Перечень товаров, подлежащих фитосанитарному 

контролю при перемещении через таможенную границу. Порядок проведения карантинного 

фитосанитарного контроля. 

Порядок выдачи уполномоченными органами сопроводительных документов для 

подконтрольных товаров. 

Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров, подлежащих 

ветеринарному и фитосанитарному контролю.  

Понятие интеллектуальной собственности. Основные положения законодательства 
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Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Авторское право. Промышленная 

собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. Фирменные наименования. 

Наименование места происхождения товара. Изобретение. Полезная модель. Промышленный 

образец. «Ноу-хау».  

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).  

Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. 

 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Валютные системы. Эволюция валютных систем. Национальная и мировая валютные 

системы. Их роль, функции и механизмы. Элементы мировой и национальной валютной 

системы. Международные валютные отношения как составная часть и одна из наиболее сложных 

сфер рыночного хозяйства. Валютные отношения, валютное регулирование и открытость 

экономики.  

Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость и 

уязвимость национальной экономики. Показатели открытой экономики. Основные черты 

валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы государственного регулирования 

валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная политика. Эволюция 

мировой валютной системы. 

Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных 

экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС. Основы сотрудничества, 

межгосударственные договоренности, развитие отношений. 

Россия и ВТО. Исторический путь вступления России в ВТО. Плюсы и минусы 

присоединения России к ВТО. Изменения законодательства, связанные с членством в ВТО. 

Современная валютная политика России. Внешние заимствования и кредиты России и 

других стран мира. Платежный баланс страны и валютные отношения. Сущность и структура 

платежного баланса. Различные подходы к достижению сбалансированности платежного баланса 

для валютного регулирования: кейнсианский и монетаристский. Воздействие платежного баланса 

на уровень валютного регулирования страны. Международные валютно-финансовые 

организации. 

Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и международные валютные 

рынки. Классификация валютных операций. Наличные и срочные сделки с иностранной 

валютой. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные инструменты 

валютных рынков. Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага. 

Понятие иностранной валюты и национальной валюты. Конвертируемость валют. 

Международные денежные или расчетные единицы. 

Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные маклеры. 

Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы формирования 

валютных курсов: содержание золота в единице валюты, покупательная способность валют, 

соотношение спроса и предложения на валюты. Твердые (фиксированные) и свободные 

(плавающие) курсы валют. Их особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации 

и обесценивание валюты. 

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса: сущностные; 

структурообразующие; конъюнктурные. Влияние на валютные курсы уровня 

производительности труда в стране, темпов роста (снижения) национального дохода, изменения 

цен и издержек в стране, места страны в мировой торговле, степени участия страны в зарубежных 

инвестициях. Изменение валютных курсов под воздействием состояния платежного баланса 

страны и его отдельных частей, инфляции, колебания соотношения спроса и предложения 

валюты, изменения конкурентоспособности товаров страны на мировом рынке, изменения 
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процентных ставок и т.п. 

Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. Изменение 

вкусов потребителей и спроса на импортные и отечественные товары и услуги. Колебание 

деловой активности в стране. Изменение политической и военной ситуации. Развитие 

ажиотажного спроса на валюту.  

Виды валютных курсов. Прямые котировки валют. Косвенные котировки валют. Кросс-

курсы. Спот-курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс продавца. 

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного 

регулирования. Валютное регулирование в системе элементов управления экономикой. Цели, 

задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного 

регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью. 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".  

Организационно - управленческая структура и способы валютного регулирования. 

Валютное регулирование в различных системах управления экономикой. Особенности и 

проблемы валютного регулирования в условиях перехода к смешанной экономике. 

Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. 

Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления валютной системы 

РФ; характеристика основных элементов валютной системы. 

Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного регулирования. 

Эволюция валютного регулирования в РФ. 

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Операции, связанные с 

переходом права собственности на валютные ценности. Операции с вывозом и пересылкой в 

Россию и из России валютных ценностей. Осуществление международных денежных переводов. 

Сущность и состав валютных операций. 

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. Уполномоченные банки. 

Органы валютного регулирования. Центральный банк Российской Федерации как основной 

орган валютного регулирования. Функции Центрального банка в области валютного 

регулирования. 

Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты РФ. Роль 

Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной валюты. Право 

собственности на валютные ценности. 

Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия резидентами счета в 

иностранной валюте. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Государственное 

регулирование этого рынка. Регулирование курса покупки и продажи иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке РФ.  

Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции 

нерезидентов в Российской Федерации. Порядок перевода, вывоза и пересылки резидентами и 

нерезидентами из России валютных ценностей. 

Цель и механизм государственного контроля за осуществлением внешнеторговых сделок. 

Нормативно-правовая база осуществления государственного контроля за исполнением 

внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Информация, необходимая для осуществления государственного контроля за 

проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета сделок между 

таможенными органами РФ и органами, и агентами валютного контроля. 

Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при совершении 

внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Порядок оформления документов валютного контроля, их представления резидентами в 

уполномоченные банки. 
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Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами валютного 

контроля в процессе осуществления своих функций. 

Перспективные направления развития технологии валютного контроля. 

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные направления 

совершенствования технологий таможенно-банковского валютного контроля за 

внешнеторговыми сделками. Основные направления совершенствования технологии валютного 

контроля в неторговом обороте. 

Международное кредитование и финансирование России. Россия – должник и кредитор. 

Проблемы участия России в международных финансовых институтах. Проблемы 

международных, валютно-кредитных и финансовых отношений стран ЕАЭС. 

 

Общий и таможенный менеджмент 

Понятие и сущность «управление», «управленческий процесс». Функции управления: 

организация, планирование, контроль и мотивация. Основные категории управленческой науки: 

субъект и объект управления в таможенной системе, виды управления, задачи управления, 

управленческий процесс, управленческие ситуации. Коммуникационные процессы в управлении, 

принятие управленческих решений.  Особенности управления в таможенных органах. Общая 

схема управления в таможенной системе. Понятие «организация». Признаки организации. 

Принципы структурного построения системы таможенных органов. Системы распределения 

прав и ответственности в таможенных органах.  Сущность организационного поведения. Модели 

организационного поведения. Специфика организационного поведения в таможенных органах. 

Специфика управления в таможенных органах, факторы, влияющие на управление в таможенных 

органах. Особенности принятия управленческого решения в таможенных органах. Услуги, 

таможенные услуги: понятия и определения. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере 

таможенных услуг. Понятия планирования, цели и задачи. Практика стратегического 

планирования деятельности таможенных органов. Миссия, цели, функции таможенной системы. 

Концепция стратегического и оперативного планирования в организации. Сущность и структура 

трудовой мотивации. Теоретические модели мотивации и их практическое применение. Роль 

содержательных и процессуальных теорий мотиваций в деятельности сотрудников таможенных 

органов и в достижении целей организации.  Способы и формы мотивации сотрудников и 

работников таможенных органов. Организация процесса управления начальника таможенного 

органа. Функции руководителей, качества руководителей, основные типы руководителей. 

Личность руководителя таможенного органа, подходы к руководству подчиненными. Стили 

руководства и их классификация в системах управления. Сущность понятия «управленческое 

решение». Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям. Содержание и 

этапы процесса принятия основных решений в таможенных органах. Процесс делегирования 

принятия решений, уровни компетенции начальников таможенных органов в принятии решений. 

Сущность и необходимость, принципы контроля в таможенных органах. Модель процесса 

контроля, технология системы контроля. 

Виды, функции и этапы контроля. Основные линии поведения начальника таможенного 

органа в процессе контроля. 

 

Зарубежный опыт таможенного администрирования 

Таможенные союзы как форма региональной экономической интеграции. Основные 

таможенные союзы на карте мира: Европа, ближневосточный и Азиатско - тихоокеанский 

регионы, Центральная и Северная Америка, Латинская и Центральная Америка, Африканский 

регион. Институт таможни в ХХI веке – взгляды экспертов ВТамО на основные тенденции 

развития. Значение сотрудничества таможенных администраций на современном этапе 

глобализации. Правовое поле и организационные основы сотрудничества таможенных 
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администраций. Взгляды экспертов ВТО на тенденции развития института таможни в мире. 

Европейский Таможенный союз: таможенное администрирование в рамках ЕС.  Органы ЕС, 

уполномоченные осуществлять таможенное администрирование и регулирование. Национальные 

таможенные администрации стран ЕС (Германия, Чехия, Швеция, Великобритания, Финляндия, 

Франция, Италия, Польша): история создания, правовые и организационные основы 

функционирования. Экономические интеграционные объединения стран Центральной и 

Северной Америки. Правовые и организационные основы таможенного союза NAFTA. 

Таможенное регулирование в рамках NAFTA. Таможенные администрации стран Северной 

Америки (США, Канада). Экономические интеграционные объединения стран Латинской 

Америки. Таможенные администрации стран Латинской Америки (Бразилия). Экономические 

интеграционные объединения стран Ближневосточного и Африканского регионов. Таможенное 

регулирование в рамках экономических интеграционных объединений Ближневосточного и 

Африканского регионов. Таможенные администрации стран Ближневосточного и Африканского 

регионов (ОАЭ, Дубай), Турция, ЮАР и Египта): история создания, правовые и 

организационные основы функционирования, современное состояние и особенности 

таможенного администрирования. Экономические интеграционные объединения стран и 

Азиатско-тихоокеанского региона. Правовые и организационные основы экономических 

интеграционных объединений Азиатско-тихоокеанского регионов. Таможенное регулирование в 

рамках экономических интеграционных объединений Азиатско-тихоокеанского региона. 

Таможенные администрации стран Азиатско-тихоокеанского региона (Индия, Китай, Япония, 

Южная Корея): история создания, правовые и организационные основы функционирования, 

современное состояние и особенности таможенного администрирования. 

 

Международные конвенции и соглашения по торговле 

Источники правового регулирования международных экономических отношений: 

понятие и классификация.  Международные конвенции и соглашения по торговле: роль и 

значение в международной торговле; соотношение с нормами национального права. Правовые 

обычаи, обыкновения, общепризнанные принципы торгового права как необходимые элементы 

регулирования международных торговых взаимоотношений.  

 Становление и развитие международно-правового регулирования внешнеторговой 

деятельности. Акты международных экономических организаций, их правовой статус.  

Деятельность международных организаций по кодификации и унификации норм и правил 

международной торговли, по разработке типовых контрактов.    Принципы построения 

многосторонней торговой системы.  Правовое регулирование международной торговли в рамках 

многосторонней торговой системы ВТО. Многосторонние торговые соглашения в рамках 

интеграционных объединений (глобальные и региональные /преференциальные торговые 

соглашения (РТС/ПТС), их влияние на развитие международного торгового права. 

Международные торговые соглашения в рамках ЕС.  Международные торговые соглашения в 

рамках ЕАЭС. 

Принципы построения международно-правовой системы регулирования международного 

обмена товарами, услугами, капиталом, объектами интеллектуальной собственности.  Правовое 

регулирование международной купли-продажи товаров. Типовые договоры и общие условия 

поставок в договорной практике. Торговые обычаи и обыкновения.  Международные договоры и 

соглашения, регулирующие товарообменные операции.  Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Международные договоры и соглашения, регулирующие трансграничное 

перемещение услуг и коммерциализацию интеллектуальной собственности. Правовое 

регулирование посреднической деятельности в международной торговле. Международные 

договоры и соглашения в области научно-технического сотрудничества государств. Источники, 

механизм правового регулирования отношений сторон при международных расчетах.  Правовое 
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регулирование расчетов по документарным аккредитивам, по инкассо. 

Система договоров (конвенций) при международных перевозках грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Система договоров (конвенций) при международных 

перевозках грузов воздушным и морским транспортом.  Особенности правового регулирования 

международных перевозок в смешанном сообщении. 

Международно-правовое регулирование правил и процедур экспорта, импорта и транзита. 

Таможенное регулирование. Международные таможенные конвенции.  Международные 

стандарты и общепризнанные принципы унификации и гармонизации таможенных процедур. 

Источники права, регулирующие вопросы международного коммерческого арбитража. 

Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания их действительности. 

Арбитражные правила международных арбитражных институтов. Правила примирительных 

процедур, разрабатываемые международными организациями. 

 

 

Практические задачи (задания) 

Задание 1 

Декларант готовит для подачи в Центр электронного декларирования таможенного 

органа декларацию на товар (ДТ). Общая таможенная стоимость товара составляет 

30600000 рублей.  

Определить размер сборов за совершение таможенных операций, подлежащих 

уплате по ДТ при помещении товара под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Указать правовую основу и порядок исчисления сборов. 

 

Задание 2. 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Байдарка гребная, надувная, изготовленная из полимерного материала, размер: 

3,200 х 1,500 х 0,500 м, в комплекте с веслами, механическим насосом типа лягушка, 

весом 63кг. 

 

Задание 3. 

На таможенную территорию Союза ввозится товар: леденцовая карамель, с 

начинкой в ассортименте. 

Таможенная стоимость товара – 110 000,00 руб. 

Вес нетто- 1 250 кг. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 14%, но не менее 0,175 евро за 1 кг. 

Курс евро на дату подачи декларации – 68,0000 руб. 

Исчислить сумму ввозной пошлины. 

 

Задание 4 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Бахрома для отделки штор, изготовленная из полиэстера (98%) и полимерного 

материала (2%), в рулонах, представляет собой узкую тканую плоскую ленту с гладкой 

ровной поверхностью, шириной 1,5СМ и бахромой круглой формы шириной 4,5 см, без 

вышивки. 

 

Задание 5 

Предприятие «555» закупило партию тканей (код товара –  5408 10 ХХХ Х). 

Контракт заключён с фирмой «Тори», резидентом Турции. Партия товара была отгружена 

из Анкары (Турция). Страна происхождения товара – Турция. 
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Для подтверждения сведений, заявленных в ДТ, представлены следующие 

документы: копия контракта; авианакладная; Сертификат формы «А». 

Определить размер ставки ввозной таможенной пошлины.  

Какая будет применена ставка, если при декларировании сертификат 

происхождения не будет предъявлен. 

Таможенная стоимость товара – 920 000,00 руб. 

Вес нетто – 10 000 кг.  

Ставка ЕТТ ЕАЭС по товару – 5%. 

Рассчитать ввозную пошлину в обоих случаях. 

Аргументировать и обосновать заключения и расчеты. 

 

Задание 6 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Пенящаяся жидкость белого цвета с запахом парфюмерной отдушки. Средство 

предназначено для устранения жмущих мест в тесной обуви (подходит для обуви из 

гладкой кожи, замши, велюра, нубука, кожзама), размягчения кожи (воздействуя на 

волокна кожи, растягивает ее и фиксирует в нужном положении, не изменяя при этом ее 

структуры). Растяжение и размягчение кожи обеспечивается за счет спирта. Состав 

средства (по результатам таможенной экспертизы) - смесь на основе воды с добавками 

спиртов, пропеллента, пав, воска, отдушки. Средство расфасовано для розничной продажи 

в металлический баллон с распылителем объемом 150 мл. На баллоне содержится 

информация о наименовании товара, производителе, способе применения, др. сведения. 

 

Задание 7 

Согласно данным внешнеторгового контракта, партия оптико-механического 

оборудования доставлена воздушным транспортом из Мадрида (Испания) в Волгоград 

(Россия) на условиях поставки CIP. Размер партии – 120 упаковок. Цена одной упаковки – 

100 долларов США. Транспортные издержки: упаковка, обеспечивающая безопасность 

перевозки всей партии –  233 долларов США; авиаперевозка из аэропорта отправления в 

аэропорт назначения – 15000 долларов США; страхование – 1595 долларов США. Курс 

доллара США – 100 руб./долл. США. 

Рассчитать таможенную стоимость товара. 

 

Задание 8 

Заключен внешнеторговый контракт между резидентом (Заказчик) и нерезидентом 

(Исполнитель), по условиям которого оказание услуг (возврат денежных средств) 

производится в срок не позднее 150 календарных дней от даты предварительной оплаты. 

Для удобства расчета считаем, что в месяце 30 календарных дней. 

По данному контракту осуществлены следующие операции: 

01.05.2015 г. с текущего валютного счета резидента списано 130 000 долларов 

США; 

15.10.2015 г. нерезидентом оказаны услуги на сумму 190 000 долларов США; 

01.11.2015 г. с текущего валютного счета резидента списаны 70 000 долларов 

США; 

10.12.2015 г. на текущий валютный счет резидента зачислены 10 000 долларов 

США в качестве возврата аванса за не оказанные услуги. 

Выполнил ли резидент обязанность по репатриации иностранной валюты по 

данному контракту?   
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Задание 9  

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Шампанское с содержанием 

спирта 11 об/%, в количестве 2300 бутылок, емк. 0,7 литра.  

Таможенная стоимость товара –116 335 руб. 

Вес нетто- 3350 кг. 

Ставка акциза – 26 руб. за 1 литр.  

Исчислить сумму акциза по товару. 

 

Задание 10 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Втулка крепления дверцы сервисного ящика кресла бортпроводника пассажирского 

судна, материал пластик (ПВХ), диаметр - 4мм. 

 

Задание 11 

Заключен внешнеторговый контракт между резидентом (Заказчик) и нерезидентом 

(Исполнитель), по условиям которого выполнение работ (возврат денежных средств) 

производится в срок не позднее 120 календарных дней от даты предварительной оплаты. 

Для удобства расчета считаем, что в месяце 30 календарных дней. 

По данному контракту осуществлены следующие операции: 

01.05.2015 г. со счета резидента списаны 80 000 руб.; 

15.09.2015 г. нерезидентом выполнены работы на сумму 170 000 руб.; 

01.10.2015 г. со счета резидента списаны 120 000 руб.; 

01.12.2015 г. на счет резидента зачислены 30 000 руб.  в качестве возврата аванса за 

не выполненные работы. 

Выполнил ли резидент обязанность по репатриации иностранной валюты по 

данному контракту?    

 

Задание 12 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Бренди, крепостью 40 об/% в 

количестве 180 бутылок ёмкостью 0,7литра. 

Таможенная стоимость – 14 335 руб. 

Вес нетто- 150 кг. 

Ставка акциза – 500 руб. за 1 литр безводного спирта. 

Исчислить сумму акциза по товару. 

 

Задание 13 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Плата коммутации и управления, предназначенная исключительно для бытовых 

отопительных котлов. 

 

Задание 14 

Определить, при осуществлении каких из нижеперечисленных валютных операций 

декларанту необходимо осуществить обязательное письменное декларирование: 

А) вывоз из РФ нерезидентом внешних ценных бумаг в документарной форме на 

сумму 15 000 долларов США; 

Б) ввоз в РФ нерезидентами иностранной валюты на сумму 50 000 долларов США; 

В) вывоз из РФ физическим лицом - резидентом валюты РФ в размере 75 000 руб. 

Г) вывоз из РФ физическим лицом - нерезидентом 4 000 долларов США. 
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Д) вывоз из РФ физическим лицом - резидентом дорожных чеков на сумму 20 000 

долларов США. 

Курс доллара США - 60 руб/долл.США. 

 

Задание 15  

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Танжерины свежие. 

Таможенная стоимость – 312 000,00 руб. 

Вес нетто- 15 300 кг. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%. 

Ставка НДС – 10%. 

Исчислить сумму НДС по товару. 

 

Задание 16  

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Декоративное изделие для убранства дома в виде подсвечника, изготовленное из 

латуни, в комплекте со свечей. 

 

Задание 17 

Российской фирмой ввозится из Германии товар: мебель для офиса. Контракт 

заключен на условиях FOB Оффенбург (Германия) на сумму 30 000 евро. Декларантом 

при декларировании товара представлены следующие подтверждающие документы:   

- учредительные документы;  

- внешнеторговый договор купли-продажи; 

- счет-фактура; 

- инвойс на сумму 30 000 евро; 

- договор покупателя с перевозчиком на погрузку и перевозку груза из Германии до 

Ростова-на-Дону (Россия) на сумму 3000 евро; 

 - страховой полис на сумму 400 евро; 

 - упаковочные листы; 

 - прайс-лист продавца. 

Курс Евро – 100 руб/евро. 

 Определить таможенную стоимость товара.  

 

Задание 18 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Приборы столовые из 

коррозийной стали. 

Страна происхождения – Китай. 

Таможенная стоимость товара – 515 000,00 руб. 

Вес нетто- 1 600 кг. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 6%. 

Ставка специальной пошлины – 1,4 долл. США за 1 кг. 

Курс долл. США – 60,00 руб. 

Ставка НДС – 18%. 

Исчислить сумму НДС по товару. 

 

Задание 19  

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Ремонтный комплект для бассейнов, состоящий из прямоугольной заплатки без 

кромки размером 67х190мм из армированного поливинилхлорида и тюбика клея. 
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Задание 20 

Выделить участников валютных отношений -  резидентов: 

А) дипломатическое представительство Республики Куба в городе Москве 

(Россия); 

Б) лицо без гражданства, проживающее в России на основании вида на жительство; 

В) российский гражданин, находящийся на месячной стажировке в США; 

Г) индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность в 

городе Владивостоке (Россия); 

Д) представительство Международного Красного Креста в городе Москве (Россия); 

Е) ЗАО «Хуашен» со 100% иностранными инвестициями, зарегистрированное в 

городе Находка (Россия). 

Задание 21 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Шампанское с содержанием 

спирта 11 об/%, в количестве 2300 бутылок емкостью 0,7 литра. 

Таможенная стоимость –116 335 руб. 

Вес нетто- 3350 кг. 

Ставка ввозной пошлины – 20%. 

Ставка акциза – 26 руб. за 1 литр.  

Ставка НДС – 18%. 

Исчислить сумму НДС по товару. 

 

Задание 22 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Машинка механическая для снятия изоляции с проводов с рабочей частью из 

черных металлов. 

 

Задание 23 

Выделите, какие субъекты являются органами валютного регулирования в 

Российской Федерации: 

А) Президент РФ, Правительство РФ, Банк России; 

Б) Банк России, Правительство РФ;  

В) Правительство РФ, Банк России, Министерство финансов. 

 

Задание 24 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: Шины грузовые. 

Страна происхождения товара – Китай. 

Таможенная стоимость – 400 000,00 руб. 

Вес нетто- 1 300 кг. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 10%. 

Ставка антидемпинговой пошлины – 14,79%. 

Исчислить сумму ввозной и антидемпинговой пошлины по товару. 

 

Задание 25 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Памятные монеты, посвященные XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года 

в России (Казань), изготовленные из недрагоценного металла (сплава цинка). 

 

Задание 26 
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Выделите, какие субъекты являются агентами валютного контроля в РФ: 

а) Территориальные учреждения Банка России; 

б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, уполномоченные банки; 

в) уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)". 

 

Задание 27  

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится товар: приборы столовые из 

коррозийной стали. 

Страна происхождения – Китай 

Таможенная стоимость – 515 000,00 руб. 

Вес нетто- 1 600 кг 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 6% 

Ставка специальной пошлины – 1,4 долл. США за 1 кг 

Курс долл. США – 60,00 руб. 

Исчислить сумму ввозной и специальной пошлины по товару 

 

Задание 28  

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Напиток слабоалкогольный газированный "Мохито классический" с содержанием 

этилового спирта 7.2% об., с натуральными ароматизаторами лимона, мяты и сока лайма, 

в алюминиевой банке емкостью 0.5 литра. 

 

 

Задание 29  

По договору купли-продажи поставляется оборудование для обработки кожи из 

Китая на условиях поставки ЕХW Шидао (Китай). Размер партии – 5000 кг. Стоимость 

одного килограмма оборудования – 500 Евро. Помимо необходимых для подтверждения 

цены сделки документов импортер предоставил в таможенный орган: 

- транспортный документ, содержащий сведения о стоимости перевозки из порта 

отправления в порт назначения – 12000 долл. США, а также о стоимости специальной 

упаковки – 500 долл. США;  

- страховой полис, в соответствии с которым стоимость страхования перевозки 

составила – 2500 долл. США;  

- таможенную декларацию страны экспортера, в соответствии с которой был 

уплачен сбор за совершение таможенных операций по декларированию товара в размере – 

1000 юаней (Китай).  

Курс Евро – 100 руб./евро.  

Курс доллара – 50 руб/долл. США.  

Курс юань -10 руб/юань. 

Определить таможенную стоимость товара. 

 

Задание 30 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате, при помещении товара под 

процедуру выпуска для внутреннего потребления: 

 Наименование товара – бананы свежие  

Таможенная стоимость – 253 000 руб. 

Вес нетто- 21500 кг 
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Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%, но не менее 0,015 евро за 1кг. 

Ставка НДС – 18%. 

Курс евро – 69,4484 руб. 

 

Задание 31 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Оборудование для производства макарон, поставляемое в разобранном виде. 

Раскатка теста для макарон производится валком, тесто подается в пластичном состоянии. 

Принцип работы данного вида электромеханического оборудования состоит из нарезки 

теста, которое помещается, между верхним и боковыми валками (валковая машина). 

 

Задание 32  

Заключен внешнеторговый контракт между резидентом (Продавец) и нерезидентом 

(Покупатель), по условиям которого получение денежных средств производится в срок не 

позднее 180 календарных дней с даты передачи товара. 

По данному контракту осуществлены следующие операции: 

01.02.2015 г. на счет резидента зачислены 50 000 руб.; 

15.04.2015 г. нерезиденту передан товар на сумму 75 000 руб.; 

01.12.2015 г. на счет резидента зачислены 50 000 руб.; 

10.12.2015 г. нерезиденту передан товар на сумму 25 000 руб. 

Выполнил ли резидент обязанность по репатриации валюты РФ по данному 

контракту?    

 

Задание 33 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления: 

 Наименование товара – бананы свежие.  

Страна происхождения товара – Кот-д'Ивуар. 

Условия предоставления тарифных преференций соблюдены. 

Таможенная стоимость – 253 000 руб. 

Вес нетто- 21500 кг. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%, но не менее 0,015 евро за 1кг. 

Ставка НДС – 18%. 

Курс евро – 69,4484 руб. 

 

Задание 34. 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Масло трансмиссионное синтетическое, (химический состав – минеральное 

нефтяное масло-80%, алкоксилированный алкиламин-0.2%, метакрилат сополимер-1.8%, 

присадки-18%) для легковых автомобилей в пластиковых канистрах по 20 литров. 

 

Задание 35 

Заключен внешнеторговый контракт между резидентом (Покупатель) и 

нерезидентом (Продавец), по условиям которого ввоз товара (возврат денежных средств) 

производится в срок не позднее 180 календарных дней от даты предварительной оплаты. 

По данному контракту осуществлены следующие операции: 

01.05.2015 г. с текущего валютного счета резидента списаны 50 000 долларов 

США; 

15.09.2015 г. на таможенную территорию РФ ввезен товар на сумму 75 000 
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долларов США; 

01.11.2015 г. с текущего валютного счета резидента списаны 30 000 долларов 

США; 

10.12.2015 г. на текущий валютный счет резидента зачислены 5 000 долларов США 

в качестве возврата аванса за не ввезенный товар. 

Выполнил ли резидент обязанность по репатриации иностранной валюты по 

данному контракту?    

 

Задание 36 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится рыба охлажденная, упакованная в 

пластиковые ящики.  Ящики по договору являются возвратной тарой. При 

декларировании ящики помещаются под таможенную процедуру временного ввоза на 4 

месяца. 

Таможенная стоимость товара – 50 000 руб. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 6%. 

Ставка НДС – 18%. 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под 

таможенную процедуру временного ввоза. 

 

Задание 37 

Определить код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС: 

Пульты дистанционного управления для видеокамер «Sony», позволяющие 

управлять такими функциями камеры, как масштабирование, фокусирование и запись. 

 

 

Задание 38  

Выделите, какие субъекты являются органами валютного контроля в РФ: 

а) уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)"; 

б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная таможенная 

служба, Федеральная налоговая служба, уполномоченные банки; 

в) Банк России, Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

Правительством РФ (таможенные органы, налоговые органы). 

 

Задание 39 

На таможенную территорию ЕАЭС ввозится скрепер для временного 

использования.  Товар помещается под таможенную процедуру временного ввоза на 6 

месяцев. При декларировании оплачиваются периодические таможенные платежи за 3 

месяца.  Декларация на товар подана 07.09. 2017 года. 

Таможенная стоимость товара – 2 100 000 руб. 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 10% 

Ставка НДС – 18% 

1. Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате.  

2. Указать дальнейший порядок и сроки оплаты периодических таможенных 

платежей. 
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Задание 40 

Рассчитать таможенные платежи, подлежащие уплате при помещении товара под 

таможенную процедуру магазина беспошлинной торговли: 

 Наименование товара – вино в бутылках емкостью 750 мл., содержание спирта 

11%.  

Таможенная стоимость товара –350 000 руб. 

Вес нетто- 1100 кг 

Количество – 980 литров 

Ставка ввозной таможенной пошлины – 12,5% 

Ставка акциза – 18 руб. за 1 литр 

Ставка НДС – 18%. 

 

 

Вопросы к государственному экзамену 

 

Правовые, экономические и организационные основы 

таможенно-тарифного регулирования в Российской Федерации. Перспективы 

развития системы таможенно-тарифного регулирования. 
 

1. Единый таможенный тариф Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации, Республики Армении и Республики Кыргызии: цели применения, 

функции, структура, принципы построения. 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров и порядок их применения. 

3. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. 

4. Тарифные льготы в Евразийском экономическом союзе. 

5. Единая система тарифных преференций в Евразийском экономическом союзе. 

Применение таможенного тарифа в зависимости от страны происхождения товара. 

6. Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического союза. 

7. Контроль за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через 

таможенную границу Союза, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации. 

8. Таможенные платежи в Евразийском экономическом союзе: сущность, виды, 

назначение, порядок исчисления и уплаты, льготы по уплате таможенных платежей. 

9. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов 

ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок исчисления и уплаты таможенной 

пошлины. 

10. Таможенные сборы: сущность, виды, правовое регулирование, характеристика 

элементов таможенных сборов. 

11. Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение, 

правовое регулирование, характеристика основных элементов. 

12. Внешнеэкономическая сделка: виды и правовые основы применения. 

13. Методы управления, их классификация и характеристика.  

14. Планирование как общая функция управления. Требования к планам. 

Принципы планирования. 

15. Контроль как общая функция управления. Сущность методов контроля. 

16. Концепция развития таможенных органов: цели, задачи, международные 

принципы. Система мероприятий по реализации концепции развития таможенных органов 

РФ. 
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17.  Стратегия развития таможенной службы России до 2020 года: ключевые 

условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на долгосрочную 

перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и задачами. 

18. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного оформления и 

таможенного контроля в места, приближенные к государственной границе Российской 

Федерации. 

19. Реализация Концепции системы предварительного информирования 

таможенных органов Российской Федерации. 

20. Диагностика эффективности деятельности таможенных администраций. 

Система внутриведомственных показателей. 

21. Классификация продовольственных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: основные  

22. ТН ВЭД ЕАЭС: назначение и применение при государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, структура и принципы построения, кодовая система, 

функции примечаний. 

23. Страна происхождения товаров: общие положения о стране происхождения 

товаров, назначение и применение при государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, правила и особенности определения, подтверждение. 

24.  Подтверждение страны происхождения товаров: права таможенных органов в 

области требований подтверждения СПТ; документы, подтверждающие происхождение 

товаров; органы, уполномоченные выдавать сертификаты о происхождении товаров.  

26. Экспортный контроль и объекты экспортного контроля в Российской 

Федерации. 

27. Классификация нетарифных инструментов регулирования внешней торговли. 

28.Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности согласно ГАТТ. 

Соглашение о технических барьерах и торговле ВТО. 

28.Содержание, значение и условия применения специальных, компенсационных и 

антидемпинговых мер регулирования внешнеэкономической деятельности. 

29.Роль нетарифного регулирования в защите отечественных 

товаропроизводителей 

30.Государственная монополия на внешнюю торговлю отдельными категориями 

товаров 

31.Федеральные органы исполнительной власти в сфере лицензирования и 

квотирования 

32.Обязательная и добровольная сертификация товаров, перемещаемых через 

таможенную границу 

33.Таможенный контроль за ввозом (вывозом) лицензируемых товаров. 

34.Значение нетарифных мер регулирования внешнеторговой деятельности для 

экономики России 

35. Всемирная торговая организация. Основные цели, функции, принципы действия 

36. Всемирная таможенная организация, ее роль в международном таможенном 

сотрудничестве 

37. Роль и значение таможенных органов в формировании единого экономического 

пространства ЕАЭС 

38. Структура и основные принципы международной Киотской (1973г.) конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур и её значение для развития 

международной торговли 

39.  Органы и агенты валютного регулирования и контроля. 

40. Этапы развития системы валютного регулирования и контроля в РФ. 

41. Основные понятия, используемые в валютном законодательстве. 
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42. Роль и значение валютного регулирования и контроля в обеспечении 

экономической безопасности РФ. Понятие, принципы и цели валютного регулирования и 

контроля 

43. Формирование комплекса валютно-правовых отношений в рамках РФ. Место 

валютного регулирования и контроля во внешнеэкономической деятельности России. 

44. Таможенные органы в системе валютного регулирования и контроля. 

45.Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 

46. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ и обязательная 

продажа части валютной выручки. 

47. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных процедурах 

"экспорта", в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля. 

48. Особенности таможенного оформления товаров в таможенных процедурах 

"импорта", в связи с осуществлением таможенно-банковского валютного контроля. 

49. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН): структура, цели, 

функции, основные направления деятельности. 

50. Всемирная торговая организация (ВТО/ГАТТ): структура, цели, функции, 

принципы.  

51. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО): 

структура, цели, функции, основные направления деятельности. 

52. ЮНСИТРАЛ: основные направления деятельности и роль в развитии 

международного экономического и торгового права. 

53. Международная торговая палата: цели и основные направления деятельности. 

54. Регулирование международных экономических отношений и внешней 

торговли на двустороннем уровне. 

55. Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купле-

продаже товаров. 

56. Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров: 

основные положения и сфера применения. 

57. Форма и порядок заключения договора купли-продажи согласно Венской 

конвенции. 

58. Конвенция ООН о договорах международной купле-продаже товаров: 

обязанности продавца и покупателя. 

59. Принципы коммерческих договоров УНИДРУА. Значение, общая 

характеристика, сходство и отличие от Венской конвенции. 

60. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров: общая характеристика, сфера применения, связь с Венской конвенцией. 

61. Перевозки морским транспортом: международное регулирование, особенности 

заключения и исполнения договоров (контрактов), транспортные документы в морской 

перевозке. 

62. Основные положения Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозке грузов (КДПГ). Книжка МДП: понятие и значение.  

63. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций. 

64. Конвенции и соглашения, администрируемые ВОИС: система и общая 

характеристика. 

65. Таможенные услуги в системе государственных услуг: критерии-

классификации, особенности предоставления  
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Агамагомедова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. – Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog/product/970152  

33. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Поспелова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 370 с.  

– Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/987747 - ЭБС Znanium.com 

 

III. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS Windows и MS Office) 

2. СПС КонсультантПлюс 

3. СИМ системы «"Гарант» (специальные информационные массивы 

электронного периодического справочника системы "Гарант") 

4. Программа для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 

работах "Антиплагиат ВУЗ" 

 

IV.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru  

2 Сайт Территориального органа государственной статистики: 

http://www.kalugastat.ru  

3 Основные обзоры и доклады ООН в экономической и социальной областях: 

http://www.un.org/ru/development/surveys/  

4 Квантиль. Международный эконометрический журнал на русском языке: 

http://www.quantile.ru/  

5 Сайт Федеральной таможенной службы http://www.customs.ru/  

 

3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Основными критериями оценки обучающегося на государственном экзамене 

являются:  

1. Cформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

2. Фактическое знание вопроса в экзаменационном билете (объем, полнота, 

прочность знаний);  

3. Понимание основных проблем и сущности излагаемого вопроса (осмысленность, 

системность, логичность);  

4. Способность самостоятельного мышления в категориях научных дисциплин 

(самостоятельность, аргументированность);  

5. Способность увязывать теоретические положения с соответствующей практикой 

(действенность знаний);  

6. Культура речи (правильность и точность формулирования ответа на 

поставленный вопрос; научно грамотное и практически целесообразное изложение 

материала).  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
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испытания.  

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса.  

Показатели оценивания ответа обучающегося на государственном экзамене.  

Оценка (отлично) ставится, если:  

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированности и устойчивость компетенций;  

- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности;  

- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;  

- точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации;  

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач;  

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;  

- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию;  

Оценка (хорошо) ставится, если:  

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированности и устойчивость компетенций;  

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизировано и 

последовательно;  

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер;  

- продемонстрировано усвоение основной литературы.  

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

-  допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора;  

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.  

Оценка (удовлетворительно) ставится, если:  

- при неполном знании теоретического материала, выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, студент не может применить теорию в новой ситуации;  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения;  

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- продемонстрировано усвоение основной литературы.  

Оценка (неудовлетворительно) ставится, если:  

- не сформированы компетенции;  
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- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ) И ПОРЯД ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

4.1. Цель, задачи и этапы выполнения выпускной квалификационной  

 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение знаний и умений студентов; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, овладение ими 

методикой проведения исследований, анализом обработки информации, математического 

моделирования и постановки эксперимента при решении исследуемого (проблемы); 

- демонстрация экзаменационной комиссии уровня подготовленности студента к 

самостоятельному решению задач, стоящих перед таможенными органами, 

использованию новых научных методов, современных технических средств и таможенных 

технологий.  

Задачи выполнения ВКР: 

- закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в 

области таможенного дела;  

- умение применять методические приемы и инструментарий для оценки 

конкретных проблем в таможенной сфере;  

- развитие навыков самостоятельного поиска информации и изучения 

ситуации в целях выявления конкретных проблем;  

- выявление степени подготовленности студентов к работе в реальных 

условиях;  

- демонстрация степени подготовленности студента к самостоятельной работе 

в области таможенного дела в современных условиях.  

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование. В работе на 

основе анализа материалов, собранных во время прохождения производственной 

практики, а также информации, размещенной на официальных сайтах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, изучения 

экономической литературы дается характеристика проблемы (как правило, на примере 

конкретного публично-правового образования, организации), обосновываются пути ее 

решения.  

Подготовка ВКР состоит из следующих этапов:  

1) выбор темы исследования;  

2) изучение и анализ законодательной базы, учебной, методической и научной 

литературы по выбранной теме исследования;  

3) составление библиографии;  

4) постановка цели ВКР и задач по ее достижению;  

5) составление плана и графика выполнения дипломной работы;  

6) выполнение ВКР;  

7) оформление текста работы в соответствии с требованиями;  

8) предзащита ВКР;  
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9) получение отзыва научного руководителя и экспертной оценки внешнего 

рецензента;  

10) подготовка доклада и презентации доклада к защите;  

11) защита ВКР.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту необходимо 

организовать свою работу по следующим направлениям:  

I. На основании изучения законодательных и нормативных актов, нормативно-

справочных и инструктивных материалов исполнительных органов власти, литературных 

источников определить цель, направление и задачи исследования, уяснить и четко 

определить структуру выпускной квалификационной работы, составить список 

литературы в соответствии с согласованным с руководителем планом выпускной 

квалификационной работы.  

II. Изучить и проанализировать положения Таможенного кодекса ЕАЭС, 

федеральные законы и законодательные акты РФ, а также методические материалы по 

таможенному делу, разработанные ФТС России, которые связаны с темой выпускной 

квалификационной работы.  

III. Систематизировать и проанализировать эволюцию рассматриваемого вопроса в 

РФ, а также имеющийся опыт в зарубежных странах.  

IV. Собрать статистические данные, касающиеся темы исследования в отношении 

конкретного объекта исследования — таможенного поста, таможни или таможенного 

союза в целом.  

V. Данные литературных источников, использованные в процессе работы над 

выпускной квалификационной работой, следует увязывать с практическими материалами, 

собранными во время прохождения преддипломной практики. 

 

4.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работе 

Содержание (план) выпускной квалификационной работы представляет собой 

составленный в определенном порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в работе. Правильно построенный план работы служит 

организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана основная 

тема, включающая отдельные современные и перспективные теоретические и 

практические вопросы. 

План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода. 

Выпускная квалификационная работа включает: 

– титульный лист;  

– задание на выпускную квалификационную работу; 

– содержание; 

– введение; 

– основное содержание выпускной квалификационной работы; 

– заключение; 

– список использованных источников информации (не менее 40 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть ссылки на 

номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен превышать 80 - 85 

страниц машинописного текста, не считая приложений. 
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Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной квалификационной 

работы (в полном соответствии с приказом по университету); фамилию, имя и отчество 

студента, номер академической группы студента, курс; инициалы и фамилии научного 

руководителя работы, заведующего кафедрой, а также их ученые степени и должности. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников информации, приложения с указанием их 

номеров. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется ее 

теоретическое и практическое значение; указывается, на материалах какой организации 

выполнена выпускная квалификационная работа и за какой период, определяются цель и 

задачи работы, методы исследования и указываются в обобщенном виде нормативно–

правовые документы по исследуемой теме.  

Введение выпускной квалификационной работы должно быть по объему около 4–5 

страниц. Несмотря на то, что с введения начинается изложение текста выпускной 

квалификационной работы, пишется оно в самом конце, когда выполнена основная часть 

работы. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и задач 

работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь двояких толкований. 

Аналогичным требованиям должны соответствовать и содержащиеся в заключении 

выводы, и предложения. На выполнение данных требований студентам–выпускникам 

необходимо обратить особое внимание, поскольку довольно часто введение и заключение 

становятся «визитными карточками» работы: именно на основе этих частей складывается 

мнение об уровне работы как у внешнего рецензента, так и у председателя, а также членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень 

проработанности выбранной темы в других трудах. Правильно сформулировать 

актуальность выбранной темы означает показать умение отделять главное от 

второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к формулировке цели 

работы, которая должна заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и 

нахождения закономерностей между экономическими явлениями. Правильная постановка 

цели – процесс не менее важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются задачи. 

Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, осуществить проверку, 

разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, найти, изучить, раскрыть, 

рассмотреть, определить, описать, исследовать, выяснить, дать рекомендации, установить 

взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав работы. Это важно и потому, что 

заголовки глав и вопросов довольно часто рождаются из формулировок задач выпускной 

квалификационной работы. В последующем, при написании заключения, целесообразно 

сделать выводы и внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Основное содержание выпускной квалификационной работы  

Во введении рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

оценивается современное состояние разрабатываемой проблемы, обосновывается 

теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи 

работы, характеризуется научно- нормативная база и методика проведенного 

исследования. 
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Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках решения 

определенной проблемы в настоящее время. Как правило, в этой категории дается краткое 

описание результатов, полученных исследователями в данном направлении деятельности, 

а также акцентируется внимание на недостаточно изученных аспектах проблемы. При 

определении актуальности темы следует указать, чем обусловлена необходимость 

проведения исследований по теме, а также подчеркнуть значение работы для 

деятельности таможенных органов. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. Чтобы ее 

грамотно представить, к теме работы необходимо добавить один из глаголов: 

«исследовать», «проанализировать», «разработать», «оптимизировать» и др. Задачи 

выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают 

последовательность исследований при достижении цели. Как правило, задачи 

исследования вытекают из содержания ВКР.  

Объект — это процесс или явление, которое явилось источником проблемной 

ситуации, избранной для исследования.  

Предмет — это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Основное содержание работы предусматривает изучение теории вопроса, его 

практическое исследование и рекомендательную или конструктивную части работы. 

Каждая часть имеет свое название, которое выносится в оглавление. Содержание глав 

должно точно соответствовать теме работы полностью ее раскрывать. 

В теоретической части работы раскрывается сущность изучаемой проблемы, 

необходимость и возможность ее углубленного рассмотрения. Дается краткая 

характеристика степени разработанности проблемы в целом, отмечаются нерешенные 

задачи, приводятся позиции различных авторов, дается их сравнительная характеристика. 

Раскрывается содержание основных понятий и категорий, на которых базируются 

рассматриваемые в работе вопросы. На этой основе формулируется собственное мнение 

студента. При необходимости теоретические положения могут быть подкреплены кратким 

цифровым материалом. Глубина проработки материала характеризуется широтой 

приведенного спектра мнений по рассматриваемой проблеме. 

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 конце первого раздела делается заключение о степени разработанности 

проблемы и обоснование выбранного направления исследования. 

Аналитическая часть выполняется на основе имеющейся информации о состоянии 

исследуемой организации (конкретного таможенного органа, участника ВЭД) за период 3-

5 лет, собранной студентом самостоятельно. Информация должна быть сопоставимой, 

однородной и репрезентативной. На основе конкретных данных в процессе анализа 

прослеживается динамика рассматриваемых в работе показателей (процессов), 

закономерность их изменения за рассматриваемый период времени. По возможности и в 

зависимости от темы рекомендуется проследить и сопоставить динамику показателей 

(процессов) нескольких таможенных органов одного экономического региона, 



40 

 

таможенного управления. Желательно также сравнить (по возможности) со средними 

показателями по стране. В процессе анализа необходимо не только констатировать факты, 

но и выявлять причины происходящих изменений, представлять количественную оценку 

их влияния на состояние и развитие анализируемых показателей и на исследуемый объект. 

На основе методики анализа исследуется состояние проблемы в конкретном 

таможенном органе и/или предприятии-участнике ВЭД. Материалами для анализа могут 

быть планы работы, годовые отчеты, статистическая отчетность и другая служебная 

документация, изученная студентом-дипломником во время прохождения практик. 

Выявленные тенденции, вскрытые недостатки и причины, их обусловившие, 

позволят определить возможные варианты конструктивного изменения ситуации и в 

третьей части работы разработать рекомендации (предложения, организационно-

управленческие решения) по их реализации. 

Третья (рекомендательная, конструктивная) часть работы является логическим 

продолжением и завершением предыдущих, опирается на выводы по результатам анализа. 

В третьей главе обосновываются рекомендации (мероприятия) по разрешению 

поставленной проблемы на объекте исследования. Рекомендации должны иметь 

прикладное значение и содержать материал, имеющий практическую направленность. В 

частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в 

деятельности таможенных органов, повышения эффективности (совершенствование) их 

деятельности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач 

работы. Каждое рекомендуемое предложение сопровождается изложением его сути и 

экономическим обоснованием, местом, уровнем и масштабами его внедрения. При 

наличии нескольких вариантов решения, дипломник должен проанализировать каждый из 

них и выбрать оптимальный. Экономическое обоснование предлагаемых управленческих 

решений может охватывать следующие группы показателей по направлениям:  

 расчет экономической эффективности затрат на повышение производительности 

труда персонала таможенного органа, повышение качества работ, сокращение сроков на 

выполнение реальных процессов;  

 оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных 

рекомендаций;  

 определение перспективы развития таможенного органа; 

 обоснование расширения объемов, перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств и др. 

 Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, вы явления 

недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент- дипломник приводит 

достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации. 

 В заключение работы излагаются основные теоретические положения, наиболее 

важные выводы и обобщения результатов исследования, оценивается возможность 

практической реализации рекомендаций и их экономическая эффективность. 

Рекомендации должны носить конкретный, адресный характер, и по возможности, 

подтверждаться расчетами ожидаемого эффекта от их внедрения. Список использованных 

источников информации является составной частью выпускной квалификационной 

работы и должен включать использованные источники в соответствии с темой. 

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, включенным в 

приложения, могут быть отнесены:  

– таблицы данных (справочные таблицы, отчетные данные, статистические 



41 

 

выборки и т.п.);  

– диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного характера;  

– устав организации, положения, инструкции, методики, структурные схемы, 

другие рабочие документы или извлечения из них;  

– копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы).  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ)  

1. Внешнеторговая политика, как фактор обеспечения экономической 

безопасности 

2. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов Европейского союза  

3. Место таможенного сотрудничества в системе международных отношений 

Российской Федерации  

4. Анализ системы показателей эффективности деятельности таможенных 

органов (на примере таможни или таможенного поста).  

5. Совершенствование методов оценки эффективности деятельности 

таможенных органов и их совершенствование  

6. Совершенствование управления структурным подразделением таможенного 

органа (на примере таможни, таможенного поста)  

7. Разработка предложений по совершенствованию организационной 

структуры подразделения (на примере таможни, таможенного поста) 

8. Усиление социальной ответственности как общемировая тенденции 

развития института таможни  

9. Совершенствование организации социально-психологической работы в 

таможенных органах 

10. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения информационных технологий   

11. Порядок определения страны происхождения товаров: сущность, цели и его 

практическое применение в таможенной практике ЕАЭС. 

12. Правовое регулирование предоставления льгот по уплате таможенных 

платежей. 

13. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе: проблемы 

и пути решения 

14. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

мировой опыт и практика применения в ЕАЭС. 

15. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза. 

16. Деятельность таможенных органов по выявлению и пресечению каналов 

незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

17. Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

18. Предварительное информирование как механизм совершенствования 

таможенного администрирования: проблемы внедрения и перспективы развития. 

19. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых через 

таможенную границу железнодорожным транспортом. 

20. Формирование системы стратегического управления в таможенных органах 

РФ 
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21. Роль и место Федеральной таможенной службы РФ в системе органов 

государственной исполнительной власти  

22. Организация управления, структура, направления деятельности, задачи и 

функции регионального таможенного управления (на примере, по выбору студента)  

23. Роль Федеральной таможенной службы РФ в регулировании 

внешнеэкономической деятельности  

24. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона  

25. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Ближневосточного региона  

26. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Африканского региона  

27. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Европейского региона  

28. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Североамериканского региона  

29. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со 

странами Латиноамериканского региона  

30. Актуальные проблемы сотрудничества правоохранительных подразделений 

таможенных администраций стран мира  

31. Актуальные проблемы таможенного сотрудничества в сфере упрощения 

торговли  

32. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности  

33. Таможенный контроль как деятельность, на которую распространяется 

прокурорский надзор  

34. Особенности совершения таможенных операций в отношении подакцизных 

товаров, подлежащих маркировке  

35. Особенности и направления развития таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении припасов  

36. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

37. Особенности совершения таможенных операций, связанных с помещением 

(выдачей) товаров на склад временного хранения и иные места временного хранения  

38. Анализ практики предварительного информирования при осуществлении 

таможенных операций прибытия  

39. Анализ практики совершения таможенных операций, связанных с 

осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации  

40. Анализ практики совершения таможенных операций при прибытии(убытии) 

товаров на(с) территорию(-и) ЕАЭС  

41. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом  

42. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых морским транспортом  

43. Анализ практики применения Конвенции МДП на таможенной территории 

ЕАЭС  

44. Анализ практики применения карнета АТА на таможенной территории 

ЕАЭС 
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45. Анализ практики применения предварительного информирования в 

таможенных органах РФ  

46. Пути совершенствования таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  

47. Экономический потенциал таможенной территории (название федерального 

округа или региона)  

48. Торгово-экономические отношения России и (название государства или 

континента)  

49. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор 

инвестиционного развития 

50. Международно-правовое регулирование правил и процедур экспорта, 

импорта и транзита. 
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5.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 5.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при проведении государственного экзамена  

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменаци

онного(ых) 

билета(ов) 

1. -  способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-      способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

Теоретический вопрос (два) 3 Теоретические 

вопросы по 

дисциплинам, 

включенным в 

междисциплинарный 

экзамен 

1-40 

Знает: - таможенное законодательство и 

законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле;   

-  правовые основы осуществления 

таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при 

совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур;  

- правовые основы применения 

глубоко и полно 

раскрывает 

теоретические и 

практические аспекты 

вопросов, проявляет 

творческий подход к 

его изложению и 

демонстрирует 

дискуссионность 

данной проблематики 

2 
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№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменаци

онного(ых) 

билета(ов) 

- 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  

- способностью определять код 

товара и контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товаров 

(ПК-5); 

- способностью применять методы 

определения таможенной стоимости 

и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов (ПК-

7);  

- владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

(ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и 

технических средств таможенного 

контроля;  

 - теоретические аспекты:  

-- классификации товаров и применения 

кода ТН ВЭД;        

-- основы определения страны 

происхождения товаров;  

- методы определения и контроля 

таможенной стоимости товаров; 

--заполнения таможенных документов; 

-- начисления, взимания, перечисления в 

бюджет таможенных платежей; 

-- базовые понятия и современные 

подходы и технологии взыскания 

таможенных платежей, их возврата 

участникам ВЭД; 

-- валютного регулирования и валютного 

контроля в соответствии с компетенцией 

таможенных органов; 

--соблюдения запретов и ограничений, 

установленные законодательством о 

регулировании внешнеторговой 

деятельности; 

-- принципы деятельности таможенных 

органов по соблюдению прав и свобод 

лиц, участвующих в таможенных 

формальностях; 

-правовые основы деятельности 

таможенных органов по защите прав 

интеллектуальной собственности;   

-- законодательство (международное и 

федеральное) по защите авторского права; 

--  назначения и проведения экспертиз 

товаров при совершении таможенных 

недостаточно полно 

освещает узловые 

моменты вопроса, 

затрудняется более 

глубоко обосновать те 

или иные положения 

1 
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№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменаци

онного(ых) 

билета(ов) 

возврат таможенных платежей (ПК-

9); 

- умением контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации при перемещении через 

таможенную границу Таможенного 

союза товаров, валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней (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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операций и проведении таможенного 

контроля; 

-- применения системы управления 

рисками при совершении таможенных 

операций и проведении таможенного 

контроля; 

-- стратегические направления 

деятельности таможенных органов по 

обеспечению экономической безопасности 

государства; 

-- основные направления деятельности 

таможенных органов по установлению 

международного сотрудничества с 

таможенными администрациями 

иностранных государств; 

-- перемещения через таможенную 

границу отдельных категорий товаров; 

 

Практическое задание 5   

Умеет:-      применять методы 

обеспечения  соблюдения таможенного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле 

в соответствии с компетенцией 

таможенных органов;  
- применять формы таможенного контроля 

в соответствии с принципами его 

осуществления при совершении 

таможенных операций и применении 

таможенных процедур;  

-  применять методику определения  кода 

ТН ВЭД товаров;  определять страну 

Практическое задание 

выполнено верно, 

логически 

последовательно, 

проведен анализ 

данных, сделаны 

выводы 

5 - рассчитать 

таможенные платежи 

(пошлины, НДС, акциз, 

сборы) при помещении 

товаров под различные 

таможенные процедуры  

1,3,5,9,12,

15,18,21,2

4,27,30,33

,36,39,40  

- определить код 

товаров по ЕТН ВЭД 

ЕАЭС  

 

 

 

2,4,6,10,1

3,16,19,22

,25,26,28,

31,34,37 

 

 

Практическое задание 

выполнено с 

небольшими 

ошибками, не 

полностью проведен 

анализ данных 

4 
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№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменаци

онного(ых) 

билета(ов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

происхождения товаров по 

представленным документам; определять 

таможенную стоимость товаров; 

применять методику расчетов таможенных 

платежей, сроков и правил их взыскания, 

основания для перечисления в бюджет; 

выявлять и анализировать риски, 

связанные с вероятностью неуплаты 

таможенных платежей; анализировать 

случаи обращения участников ВЭД и 

возможности реагирования на них по 

обоснованному  возврату таможенных 

платежей; применять методы валютного 

контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную 

границу; 

- анализировать риски, связанные с 

несоблюдением запретов и ограничений 

при перемещении товаров через 

таможенную границу;   

- использовать методы защиты прав 

правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности;  

- применять целевые методики разработки 

профилей рисков для повышения 

эффективности таможенного контроля 

товаров; 

- применять формы и методы таможенного 

контроля в отношении отдельных 

категорий товаров при их перемещении 

через таможенную границу; 

 

Владеет: -  навыками совершения 

действий, направленных на проверку и 

Практическое задание 

выполнено с 

ошибками, нарушена 

последовательность 

действий, не сделаны 

выводы 

1-3 - определить 

таможенную стоимость 

товаров 

 

 

- выделить субъекты, 

агентов, органы 

валютного контроля; 

выполняют ли субъекты 

обязанность по 

репатриации валютной 

выручки 

 

- определить 

необходимость 

декларирования валюты 

при совершении 

валютных операций 

 

 

7,17,29  

 

 

 

 

8,11,20,23

,32,35,38 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Практическое задание 

не выполнено 
0 
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№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 
Показатели оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примерное 

содержание задания 

№№ 

экзаменаци

онного(ых) 

билета(ов) 

обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства при совершении 

таможенных операций и применении 

таможенных процедур;  

- навыками классификации товаров и 

контроля заявленного кода ТН ВЭД 

товаров;   

- навыками контроля страны 

происхождения товаров при определении 

достоверности заявленных сведений; 

контроля таможенной стоимости товаров; 

заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов; взыскания и возврата 

таможенных платежей. 
Дополнительные вопросы 2   

 Ответил на 

дополнительные 

вопросы верно, точно, 

аргументировано 

2   

При ответе на 

дополнительные 

вопросы допустил 

неточности 

1   

 Не ответил на 

дополнительные 

вопросы 

0   

 ВСЕГО:   10   
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Количество баллов, полученных на 

государственном экзамене 
Оценка Уровень сформированности компетенций 

9-10 отлично высокий 

6-7-8 хорошо хороший 

3-4-5 удовлетворительно достаточный 

1-2 неудовлетворительно недостаточный 
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5.2.  Оценка содержания выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом освоения ОПОП ВО 
№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Максималь

ный балл 

Примеча

-ние 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6);  

- способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности 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); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие структуры 

и содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. Рекомендаций 

1  
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компьютерных 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 строения национальной 

экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства 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); 

- способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности 

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

- способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной 

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие 

современным 

нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность 

выполнения расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  
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декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов (ПК-7);  

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, 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, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (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 деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

- умением применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств (ПК-18); 
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- умением контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров (ПК-19). 

- способностью определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

(ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (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 организовывать планирование 

деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты (ПК-40); 
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2.  - 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 ответственность за принятые решения 

(ОК-4); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6);  

- способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности 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). 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью владеть методами и средствами получения, 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

Антиплагиат пройден и 

соответствует 

установленным в 

университете 

требованиям 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии 

с требованиями 

методических 

рекомендаций  

 

1  
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хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных 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 строения национальной 

экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства 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 определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности 

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

- способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 
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таможенных документов (ПК-7);  

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, 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, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (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); 

- владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

-  (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2); 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6);  
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- способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности 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); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных 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 строения национальной 

экономики (ОПК-5); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

(ОПК-6); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
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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); 

- способностью определять код товара и контролировать 

заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль достоверности 

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

- способностью применять методы определения таможенной 

стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость 

товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов (ПК-7);  

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, 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, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10); 
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- 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 деятельность в сфере таможенного дела 

(ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной собственности (ПК-13); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

- умением применять систему управления рисками в 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной 

деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств (ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную 

границу отдельных категорий товаров (ПК-19). 

- способностью определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

(ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-26); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при 
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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 организовывать планирование 

деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

- способностью разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способностью проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты (ПК-40); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах (ПК-41) 

3.  - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

-    способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6);  

-      способностью использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности (ОК-8); 

-      способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

1  
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технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

-      способностью владеть методами и средствами получения, 

хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ОПК-3); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах (ПК-41) 

4.  - способностью использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-7);  

-      способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

-      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-4) 

- способностью представлять результаты научной деятельности в 

устной и письменной формах (ПК-41) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

        Зав. кафедрой __________________________ 

________________________________________ 
                          (должность, Ф.И.О.) 

от обучающегося (-йся) __________ курса  

_________________------ формы обучения 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

группы _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

____________________       __________________ 
                    (дата)         (подпись) 
 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

Зав. кафедрой ________________________________________________________________ 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра  

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) ____________________________________________ 

Курс _______ Форма обучения___________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 

____________________________________________ 

 

 

Тема: _______________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель: ____________________________  

 

Работа допущена к защите 

Зав. кафедрой ___________    
                                                       (подпись) 

«______» ________________20___ г. 

Уфа, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра ____________________________ 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) ________________________________________ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

____________ _____________ 
      (подпись) 

«___»_______________ 20____ г. 

 

З А Д А Н И Е  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ) 

 

______________________________________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  «Выявление 

и  пресечение нарушений валютного законодательства  (на материалах 

Московской областной таможни)»  утверждена приказом  ректора  от «____» 

____________________ № ____________. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: «_____» ____________ г. 

3. Исходные данные к работе: 

 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов): 

 

5. Перечень графического материала:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

на тему «________________________________________________________»  

обучающегося _______________________________________ 

 

______ курса ____________ формы обучения 

 

№ Наименование разделов и этапов выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1.  Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 
  

2.  Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 
  

3.  Разработка и представление на проверку первой 

главы 
  

4. Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов 
  

5. Разработка и представление на проверку второй 

главы 
  

6. Разработка и представление на проверку третьей 

главы 
  

7. Согласование с руководителем выводов и 

предложений 
  

8. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 
  

9. Проверка в программе «Антиплагиат», 

получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование  

  

10. Получение рецензии. Передача завершенной 

работы с отзывом и рецензией на выпускающую 

кафедру 

  

11. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 

  

Обучающийся  

 

_______________  

        (подпись)                                 

 

«____» ___________________ г. 

Руководитель 

 

_________________  

        (подпись)                                               

 

«_____» ___________________  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

 

обучающегося_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленности (профиля) ___________________________________________ 

Российского университета кооперации 
 

Тема _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР) 

 

 

1. Актуальность темы работы___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2. Оценка содержания и структуры работы_______________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(структура, логика и стиль изложения представленного материала; глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, 

сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов; соответствие требованиям к ВКР) 
 

3. Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций) 

 

4. Достоинства работы________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(оригинальные выводы, самостоятельность, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д.) 

 

5. Недостатки _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и оформлению)) 

 

6. Оценка работы обучающегося________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, дисциплина и т.д.) 

 

7. Заключение по представленной работе _________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель_______________________________________________ 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

«_____» __________ 20 _____ г.                                   _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

 

обучающегося____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

направленности (профиля) ____________________________________________ Российского 

университета кооперации 

 

Тема ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование темы ВКР) 

1. Актуальность темы работы___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных в работе, использование 

вычислительной техники__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Основные достоинства работа, качество ее оформления______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Значимость предложений и выводов_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Замечания по работе и ее недостатки______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Работа заслуживает _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество , ученая степень, должность, 

место работы) 

«_____» __________ 20 _____ г.                                   _______________________ 

                                                                         М.П.                  (подпись) 
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Обновление рабочей программы ГИА 

 

Наименование раздела рабочей программы государственной итоговой 

аттестации, 

в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы государственной итоговой 

аттестации, 

 в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела рабочей программы государственной итоговой 

аттестации, 

 в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры _________________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 


