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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 августа 2015 г. № 850 (далее –
ФГОС), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301.
Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускников специальности
38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) в полном объеме относится к базовой
части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП), завершает освоение
ОПОП, является обязательной и проводится в соответствии с настоящей программой.
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по ОПОП. Лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую (итоговую) аттестацию присваивается квалификация
«Специалист таможенного дела» в соответствии с перечнем специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Успешное прохождение государственной итоговой (итоговой) аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Государственная итоговая (итоговая) аттестация по настоящей ОПОП проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Данная конкретная форма проведения государственной итоговой (итоговой)
аттестации установлена АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в соответствии с
требованиями, установленными соответствующим стандартом.
Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой
выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в виде
дипломной работы.
Сроки проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации определяются
календарным учебным графиком.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП,
включает:
таможенное регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям
в сфере таможенного дела.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП,
являются: отношения в области профессиональной деятельности, товары и транспортные
средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица,
участвующие в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза, система
таможенных органов.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие ОПОП:
совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание
таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов
государственного контроля – основной вид деятельности;
правоохранительная – дополнительный вид деятельности.
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовились выпускники,
освоившие ОПОП (в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована ОПОП):
- основной вид деятельности - 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 таможеннотарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза;
- применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(далее - ТН ВЭД);
- определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее
определения;
- определение и контроль таможенной стоимости товаров;
- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных 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;
- дополнительный вид деятельности - правоохранительная деятельность:
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- осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об
административных правонарушениях в сфере таможенного дела;
- проведение неотложных следственных действий по преступлениям,
производство по которым отнесено к ведению таможенных органов;
- составление процессуальных документов и совершение необходимых
процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела.
Целью государственной итоговой (итоговой) аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответствующим требованиям
ФГОС.
Задачей государственной итоговой (итоговой) аттестации является оценка
сформированности у выпускника следующих компетенций:
- общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-5);
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-6);
- способность использовать основы экономических и математических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-9);
- готовность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
- общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
- способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);
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- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
- профессиональные компетенции (ПК):
- основной вид деятельности - деятельность, связанная с совершением
таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием таможенных
платежей и проведением таможенного контроля и иных видов государственного
контроля:
- способность 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);
- способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и применении
таможенных процедур (ПК-2);
- способность владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
- способность определять код товара и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);
- способность применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров (ПК-5);
- способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);
- владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
- умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);
- умение 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);
- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
- умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-13);
- владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного
товара (ПК-14);
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- владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров
в таможенных целях (ПК-15);
- умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности (ПК-16);
- умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны
при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);
- готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств (ПК-18);
- умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных
категорий товаров (ПК-19);
- дополнительный вид деятельности - правоохранительная деятельность:
- умение
выявлять,
предупреждать
и
пресекать
административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);
- умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК21);
- способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности (ПК-22);
- владение навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

6

III. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ
III.1 Выпускная квалификационная работа
1.

Требования к выпускной квалификационной работе

Защита ВКР студентом-выпускником является завершающим этапом его
обучения.
Основные цели подготовки ВКР:
1. систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических навыков по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень
специалитета);
2. развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
проведения исследований в области таможенного дела;
3. определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной
работе и выполнению обязанностей в качестве квалифицированного специалиста в
области таможенного дела.
Основные задачи ВКР:
1. теоретическое обоснование и раскрытие сущности теоретических категорий,
явлений и проблем по избранной теме;
2. анализ собранного и обработанного материала по избранной теме;
3. изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и повышения
эффективности деятельности в сфере таможенного дела;
4. разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по
избранной теме.
Написание и защита ВКР призваны обеспечить закрепление, систематизацию и
расширение теоретических и практических знаний в сфере таможенного дела в процессе
исследования и применения полученных знаний при решении задач конкретного
исследования; развитие навыков самостоятельной работы и применение методов
исследования при решении задач по проблеме исследования; выявление уровня
подготовленности
студента-выпускника
к
самостоятельной
профессиональной
деятельности.
ВКР показывает уровень освоения студентом-выпускником методов научного
исследования процессов, возникающих в ходе выполнения таможенных операций, умения
делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и
рекомендации по совершенствованию деятельности в изучаемой области.
К выпускной квалификационной работе студента-выпускника предъявляются
требования по содержанию и оформлению.
Требования к содержанию работы:
ВКР должна представлять собой относительно законченное теоретическое или
экспериментальное исследование одной из актуальных проблем в сфере таможенного
дела, исследуя которую, студент демонстрирует уровень необходимых знаний и
практических навыков, позволяющих ему в дальнейшей профессиональной деятельности
самостоятельно решать профессиональные задачи; включать в себя как теоретическую
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часть, в которой показаны знания основ теории по разрабатываемой проблеме, так и
научно-методическую часть; содержать самостоятельные научно обоснованные выводы и
предложения. Научная новизна и практическая значимость ВКР являются основными
критериями качества исследования.
Таким образом:
- выпускная квалификационная работа должна носить научно-исследовательский
характер;
- тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, то есть
отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных проблем в области
таможенного дела, соответствовать современному состоянию и перспективам развития
таможенного регулирования и таможенного дела, противодействию правонарушениям в
сфере таможенного дела.
- ВКР должна отражать наличие умений студента-выпускника самостоятельно
собирать, систематизировать материалы в соответствующей сфере профессиональной
деятельности и анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в этой сфере;
- тема ВКР, цели и ее задачи должны быть тесно связаны с решением проблем
исследования;
- работа должна отражать добросовестное использование студентомвыпускником данных отчетности и материалов других авторов, опубликованных у нас в
стране и, по возможности, за рубежом;
- достоверность цитируемых источников, будь это специальная научная
литература, статистические данные, анкетные или расчетные материалы;
- ВКР должна отражать знание студентами нормативно-правовой базы,
соответствующей литературы, теоретических основ и фундаментальных исследований по
теме. Студент должен показать умение критически оценивать концепции различных
авторов, применять различные методы анализа фактического материала.
- ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям
логичного, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов
и предложений;
- важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных в ней
выводов и предложений, вытекающих из глубокого и полного анализа проблемы;
- положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на современные
технологии и действующие нормативные правовые акты, актуальные достижения и
результаты практики соответствующих областей науки;
Оптимальный объем ВКР – 60 – 70 страниц машинописного текста (без учета
приложений).
2.

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы

2.1 Выбор темы
Тематика ВКР (как примерная) утверждается выпускающей кафедрой. Она должна
быть актуальной и отвечать профилю специальности. Тематика сообщается студентам,
приступающим к изучению специальных дисциплин. Студентам предоставляется право
выбора темы ВКР. Они могут предложить собственную тему с обоснованием ее
целесообразности, особенно если она является продолжением исследований, проведенных
в процессе написания курсовых и научных студенческих работ.
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Конкретная формулировка темы должна носить комплексный характер и
предусматривать одновременное решение организационных, экономических, социальных
вопросов применительно к деятельности предприятий и организаций, на которые
выпускники направляются для прохождения преддипломной практики или на которых
они работают. По прибытии студента на преддипломную практику тема ВКР может быть
уточнена в соответствии с заявкой предприятия.
2.2 Структура и содержание работы
ВКР включает следующие элементы: титульный лист, содержание (оглавление),
введение, основную часть (2-3 раздела), заключение (выводы и рекомендации), список
использованной литературы, приложения.
Рабочий план составляется студентом самостоятельно; он решает, сколько
требуется разделов, сколько пунктов будет в составе разделов, как они будут называться.
Проект рабочего плана согласовывается с научным руководителем.
Титульный лист является первой страницей ВКР (на нем номер 1 не проставляется,
но учитывается). Оформляется на стандартном бланке и содержит название темы;
фамилию, имя, отчество, специальность и учебную группу студента; фамилию, имя,
отчество, ученую степень и ученое звание (должность) руководителя ВКР.
Содержание (оглавление) должно быть подробным, с наименованием всех
разделов, подразделов и пунктов, строго им соответствовать по тексту, с присвоенной им
нумерацией, а также с указанием номеров страниц, на которых размещается начало
разделов и подразделов. Нумерация разделов начинается с первого основного раздела.
Во введении обосновывается актуальность и значимость темы исследования,
степень ее проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и
методологические основы исследования. Кроме того, во введении должны быть показаны
логика и структура ВКР, назван объект, на примере которого проводились исследования.
Объем введения 2-3 страницы.
Основная часть работы состоит из двух-трех логически связанных и
соподчиненных разделов, каждый из которых подразделяется на несколько частей
(подразделов, пунктов, подпунктов). При необходимости число разделов может быть
увеличено.
Раздел первый. В нем выполняется анализ современного состояния теории и
методологии проблемы, дается обзор информационных актов и литературных источников,
позиция исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую проблему.
В теоретической части могут быть рассмотрены:
− понятие и сущность изучаемого явления, процесса;
− краткий исторический обзор взглядов на проблему, сравнительный анализ
исследований в России и за рубежом;
− тенденции развития тех или иных процессов;
− научные законы, которые определяют решение проблемы, социальные,
организационные, политические предпосылки;
− система показателей, связанных с характеристиками проблемы;
− порядок ресурсного обеспечения, экономического стимулирования и т.п.
Теоретическая часть должна занимать примерно 30% объема работы.
Раздел второй – аналитический.
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Назначением раздела является практический анализ фактического состояния
проблемы (исследуемого процесса, явления). В нем рассматривается динамика
соответствующих показателей, выявляются и классифицируются факторы, влияющие на
тенденции развития. Раскрываются конкретные методы решения проблемы.
Объем второй части ВКР — 40-50% общего объема.
Раздел третий — проектный. В нем определяются современные требования к
решению вопроса и разрабатываются предложения и перспективы развития объекта
исследования. Выполняются практические расчеты по выбранной методике, дается оценка
эффективности предлагаемых мероприятий (рекомендаций). Определяются новизна и
полнота решения поставленных задач. Обозначаются границы применения результатов, а
также намечаются пути; продолжения исследования (в том числе в будущей деятельности
автора).
В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения поставленных
в ней задач и обобщаются полученные результаты. Рассматриваются направления и пути
дальнейшего развития темы. Здесь же отмечаются практическая ценность работы, область
ее настоящего (или возможного) использования. Заключение может занимать 3 — 5
страниц.
Список использованной литературы. В тексте ВКР обязательно должны быть
ссылки в виде подстраничных сносок. На каждой странице нумерация сноски начинается
с цифры 1. Источники (не менее 50) следует располагать в алфавитном порядке (ГОСТ
7.32-2001). Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
2.3 Подготовка выпускной квалификационной работы к защите
Законченная ВКР представляется научному руководителю. После просмотра и
одобрения ВКР руководитель вместе со своим письменным отзывом представляет на
проверку заведующему кафедрой.
В своем отзыве научный руководитель характеризует ВКР.
Заведующий кафедрой на основании этого отзыва принимает решение о допуске
студента-выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе
ВКР.
Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить студентавыпускника к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в
присутствии научного руководителя и студента-выпускника.
ВКР по программам специалитета подлежат рецензированию. Для проведения
рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам
из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо
организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в
организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия).
Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам.
Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
ВКР с допуском заведующего выпускающей кафедрой, отзывом руководителя ВКР
и рецензией (рецензиями) передаются в Государственную экзаменационную (итоговую)
комиссию (далее ГЭК) не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
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По желанию студента-выпускника в ГЭК могут быть представлены материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной ВКР, например,
документы (отзывы, справки), указывающие на практическое использование
предложений, печатные статьи по теме работы и другие материалы. Представленные
материалы могут содействовать раскрытию научной и практической значимости ВКР.
Подготовив ВКР к защите, студент-выпускник готовит выступление (доклад),
наглядную информацию — схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал
— для использования во время защиты в ГЭК. Могут быть подготовлены специальные
материалы для раздачи членам ГЭК.
2.4 Процедура зашиты выпускной квалификационной работы в Государственной
экзаменационной комиссии
Студент-выпускник допускается к защите ВКР в ГЭК, если им полностью
выполнен учебный план и при наличии допуска к защите, подписанного заведующим
выпускающей кафедры.
Процедура защиты ВКР определяется Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
В соответствии с этим Порядком к защите ВКР допускаются студентывыпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной
программе высшего образования.
Защита ВКР проводятся на заседаниях ГЭК. Кроме членов комиссии на защите
может присутствовать научный руководитель ВКР.
Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты студентом-выпускником его ВКР,
помимо определения способности (готовности) студента-выпускника к будущей
профессиональной деятельности на основе публичной защиты результатов ВКР
рассматривают также отзыв научного руководителя студента-выпускника по ВКР и
рецензию (рецензии).
Результаты
защиты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ВКР дается членами ГЭК на ее
закрытом заседании. Комиссией принимается во внимание содержание работы,
обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзывы и рецензии на ВКР,
правильность и качество ее оформления, правильность и качество ее оформления, уровень
теоретической, научной и практической подготовки студента-выпускника. Оценки
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола
заседания комиссии.
Обучающиеся, не защитившие ВКР в связи с неявкой по уважительной причине,
вправе пройти защиту ВКР в течение 6 месяцев после завершения государственной
итоговой (итоговой) аттестации.
Обучающийся должен представить в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»
документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающиеся, не защитившие ВКР в связи с неявкой по неуважительной причине
или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из АНО ВО
«Университет при МПА ЕврАзЭС» с выдачей справки об обучении как не выполнившие
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обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую (итоговую) аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую (итоговую) аттестацию не ранее чем через 10
месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой (итоговой) аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо
может повторно пройти государственную итоговую (итоговую) аттестацию не более двух
раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС» на период времени, установленный АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС», но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным
графиком для государственной итоговой (итоговой) аттестации по соответствующей
образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой (итоговой) аттестации по
желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы.
Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной работы
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
выступления такого обучающегося при защите выпускной квалификационной работы
может быть увеличена не более чем на 15 минут.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой (итоговой) аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных (аттестационных) испытаний с указанием его индивидуальных
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»).
3.

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ

1. Совершенствование форм декларирования, применяемых при таможенном
оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
стран Таможенного союза.
2. Перспективы внедрения в ФТС России системы управления качеством в
соответствии с требованиями международных стандартов.
3. Идентификация, классификация и оценка качества товаров для целей
таможенного контроля (на примере определенной группы товаров).
4. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их
совершенствование.
5. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие
экономики Российской Федерации.
6. Совершенствование
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС.
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7. Использование предварительного информирования и системы управления
рисками в интересах повышения эффективности борьбы с правонарушениями в
таможенном деле.
8. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования ВЭД на инвестиционное
развитие Российской Федерации (или ее отдельного региона)
9. Мировая практика применения импортного и экспортного тарифа как меры
регулирования внешнеторговой деятельности.
10. Выявление и расследование административных правонарушений как
показатель эффективности деятельности таможенного органа.
11. Пути совершенствования таможенного декларирования и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза морским транспортом.
12. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор
экономического развития Российской Федерации (или ее отдельного региона)
13. Совершенствование механизмов регулирования внешней торговли услугами
14. Развитие организации деятельности таможенных органов в особых
экономических зонах (на примере конкретного таможенного органа).
15. Организация таможенного контроля в отношении временно ввозимых
(вывозимых) культурных ценностей в рамках международной выставочной деятельности
музеев в Санкт-Петербурге.
16. Развитие механизмов таможенно-тарифного регулирования в целях
осуществлении государственной политики по поддержке национальных производителей
(отраслей экономики) промышленности Российской Федерации.
17. Практика
и
пути
совершенствования
взаимодействия
участников
внешнеэкономической деятельности с таможенными органами Российской Федерации.
18. Проблемы обеспечения внешнеэкономической безопасности России в условиях
членства в ВТО: региональный аспект.
19. Совершенствование осуществления таможенных операций и таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом.
20. Совершенствование
организационных
структур
и
регулирование
управленческой деятельности таможенных органов РФ.
21. Совершенствование осуществления таможенных операций и таможенного
контроля в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом
22. Совершенствование деятельности таможенных органов по контролю
правильности исчисления и уплаты таможенных платежей и сборов.
23. Разработка мер по устранению фактов возникновения задолженности по уплате
таможенных платежей и сборов.
24. Меры совершенствования таможенного регулирования в Российской
Федерации
25. Эффективность использования технических средств при проведении
таможенного контроля (на примере конкретной таможни).
26. Обоснование актуальности необходимости определения и разработки профиля
риска с учетом практики деятельности таможенного органа (в регионе деятельности
СЗТУ).
27. Совершенствование таможенных операций при временном хранении товаров в
морских портах.
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28. Совершенствование организации деятельности таможенных органов по
выпуску товаров (автоматическому, условному).
29. Организация и совершенствование практики таможенного контроля товаров и
транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов в
автомобильном (морском) пункте пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
30. Анализ практики электронного декларирования товаров в целях
совершенствования контроля уплаты таможенных платежей (на примере конкретной
таможни)
31. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления
вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет государств-членов Таможенного
союза.
32. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля
внешнеторговых операций
33. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в
отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
34. Проблемы выявления и пресечения преступлений и административных
правонарушений и области таможенного дела в современных условиях.
35. Современные подходы к организации таможенных операций и таможенного
контроля в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации.
36. Совершенствование борьбы с незаконным перемещением оружия через
таможенную границу Таможенного союза в современных условиях.
37. Совершенствование таможенного регулирования и борьбы с незаконным
перемещением через таможенную границу ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры.
38. Развитие технологий осуществления таможенных операций и таможенного
контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС товаров трубопроводным
транспортом и по линиям электропередач.
39. Совершенствование таможенного контроля за порядком помещения товаров и
соблюдения условий таможенной процедуры (по выбору), установленной Таможенным
кодексом ЕАЭС.
40. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на
территорию Таможенного союза в рамках посреднических соглашений (тип соглашения
по выбору): дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации.
41. Совершенствование порядка совершения таможенных операций при
перемещении товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в
целях наращивания транзитного потенциала Российской Федерации.
42. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли
Российской Федерации
43. Развитие международной торговли товарами, содержащими объекты
интеллектуальной собственности: таможенный аспект
44. Развитие электронных платежных систем в России и их применение в ходе
совершения таможенных операций
45. Совершенствование методов контроля, анализа и оформления документов для
таможенных целей.
46. Анализ влияния экспортных пошлин на структуру внешней торговли стран
ЕАЭС
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47. Применение и совершенствование инструментов системы управления рисками
при осуществлении контроля таможенной стоимости.
48. Использование современных информационных систем и технологий при
таможенном декларировании и таможенном контроле и перспективы их развития.
49. Совершенствование системы управления рисками при таможенном контроле
товаров и транспортных средств на таможенном посту.
50. Развитие практики применения технических средств таможенного контроля
при проведении определенных форм таможенного контроля.
51. Совершенствование
практики
защиты
объектов
интеллектуальной
собственности таможенными органами в условиях ЕАЭС.
52. Совершенствование контроля за применением акцизов при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС.
53. Совершенствование деятельности таможенных органов по выявлению
контрафактной и фальсифицированной продукции (на примере конкретного таможенного
органа).
4. Система оценивания и критерии оценки результатов защиты выпускной
квалификационной работы
В результате защиты ВКР демонстрируется уровень подготовленности выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности и сформированность у выпускника
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ОПОП.
Для оценивания результатов защиты ВКР применяется система оценивания,
включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешную защиту ВКР.
При выставлении оценок учитываются следующие критерии:
- освоение выпускником соответствующих компетенций;
- соответствие требованиям к ВКР, установленных настоящими Положением;
- адекватность формулировки проблемы и оценки степени ее актуальности;
- правильное обоснование выбранных методов решения поставленных задач;
- самостоятельность в работе с необходимым количеством отечественной и
зарубежной литературы и другими информационно-справочными материалами;
- правильный и достаточный отбор нужных сведений, их анализ и интерпретация,
представление их в наглядной форме;
- обоснованность выводов, практических рекомендаций.
- полнота и информативность доклада основных положений ВКР и ответов на
возникшие вопросы при выступлении на защите.
Оценка по каждому из критериев носит экспертный характер и выставляется
каждым членом комиссии в соответствии с описанной выше системой оценивания.
Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое всех оценок, выставленных
выпускнику по результатам защиты, с учетом математических правил округления.
По совокупности вышеперечисленных критериев:
«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер,
имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор
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законодательства, практики его применения и т.д., логичное, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет
положительные отзыв научного руководителя и рецензию (рецензии).
При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во
время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет
грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный
анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями. Она имеет положительные отзыв научного руководителя и рецензию
(рецензии). При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы,
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский
характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения.
В отзыве научного руководителя и(или) рецензии (рецензиях) имеются замечания по
содержанию работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно»
выставляется
за
ВКР,
которая
не
носит
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный
характер. В отзыве научного руководителя и (или) рецензии (рецензиях) имеются
критические замечания. При защите ВКР студент-выпускник затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный
материал.
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