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1.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Целью ГИА обучающихся по специальности  38.05.02 «Таможенное дело», 

направленности «Правоохранительная деятельность (ИФ)»,  является 

установление уровня подготовки обучающихся к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки, требуемой по ОП квалификации: специалист 

таможенного дела. 

1.2. Задачами ГИА являются: 

1.2.1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО и ОП 

ГУАП, включающих в себя (компетенции, помеченные «*» выделены для контроля на ГЭ): 

2 Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

*УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.З.1 знать методы критического 

анализа и системного подхода 

УК-1.З.2 знать методики разработки 

стратегии действий для выявления и 

решения проблемных ситуаций 

УК-1.З.3 знать цифровые ресурсы, 

инструменты и сервисы для решения 

задач/проблем профессиональной 

деятельности 

УК-1.У.1 уметь осуществлять 

референтный поиск источников 

информации 

УК-1.У.2 уметь воспринимать, 

анализировать, сохранять и 

передавать информацию с 

использованием цифровых средств 

УК-1.У.3 уметь вырабатывать 

стратегию действий для решения 

проблемной ситуации 

УК-1.В.1 владеть навыками 

системного и критического 

мышления; методиками постановки 

цели, определения способов ее 

достижения 

УК-1.В.2 владеть навыками 

использования алгоритмов и 

цифровых средств, предназначенных 

для анализа информации и данных 

Универсальные 

компетенции 

*УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.З.1 знать этапы жизненного 

цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных 

задач; необходимые для 

осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и 

принципы управления проектами 



 4 

УК-2.З.2 знать цифровые 

инструменты, предназначенные для 

разработки проекта/решения задачи; 

методы и программные средства 

управления проектами 

УК-2.У.1 уметь определять целевые 

этапы, основные направления работ; 

объяснять цели и формулировать 

задачи, связанные с подготовкой и 

реализацией проекта 

УК-2.У.2 уметь выдвигать 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов действий 

по проекту 

УК-2.В.1 владеть навыками 

управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 

профессиональных задач в условиях 

цифровизации общества 

Универсальные 

компетенции 

*УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.З.1 знать методики 

формирования команды; методы 

эффективного руководства 

коллективом; основные теории 

лидерства и стили руководства 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, 

предназначенные для 

взаимодействия с другими людьми и 

выполнения командной работы 

УК-3.У.1 уметь вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.У.2 уметь использовать 

цифровые средства, 

предназначенные для организации 

командной работы 

УК-3.В.1 владеть навыками 

организации командной работы; 

разрешения конфликтов и поиска 

совместных решений 

УК-3.В.2 владеть навыками 

использования цифровых средств, 

обеспечивающих удаленное 

взаимодействие членов команды 

Универсальные 

компетенции 

*УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

УК-4.З.1 знать правила и 

закономерности личной и деловой 

устной и письменной коммуникации; 

современные коммуникативные 

технологии на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.З.2 знать современные 
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профессионального 

взаимодействия 

технологии, обеспечивающие 

коммуникацию и кооперацию в 

цифровой среде 

УК-4.У.1 уметь применять на 

практике технологии коммуникации 

и кооперации для академического и 

профессионального взаимодействия, 

в том числе в цифровой среде, для 

достижения поставленных целей 

УК-4.В.1 владеть навыками 

межличностного делового общения 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) с применением 

современных технологий и 

цифровых средств коммуникации 

Универсальные 

компетенции 

*УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.З.1 знать закономерности и 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур в этическом и философском 

контексте 

УК-5.У.1 уметь анализировать 

социально-исторические факты 

УК-5.У.2 уметь воспринимать 

этнокультурное многообразие 

общества 

УК-5.В.1 владеть навыками 

определения особенностей 

менталитета, обусловленных 

спецификой историко-культурного 

контекста 

УК-5.В.2 владеть навыками 

интерпретации ценностных 

ориентиров общества в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Универсальные 

компетенции 

*УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.З.1 знать основные принципы 

профессионального и личностного 

развития с учетом особенностей 

цифровой экономики и требований 

рынка труда; способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки 

и образования 

УК-6.У.1 уметь определять и 

реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки, 

в том числе с использованием 

цифровых средств; решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития 

УК-6.В.1 владеть навыками решения 

задач самоорганизации и 
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собственного личностного и 

профессионального развития на 

основе самооценки, самоконтроля, в 

том числе с использованием 

цифровых средств 

Универсальные 

компетенции 

*УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.З.1 знать виды физических 

упражнений; роль и значение 

физической культуры в жизни 

человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.У.1 уметь применять на 

практике средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической подготовки 

УК-7.В.1 владеть навыками 

организации здорового образа жизни 

с целью укрепления 

индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Универсальные 

компетенции 

*УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.З.1 знать классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки 

и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии и 

рационального природопользования 

УК-8.У.1 уметь поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности техногенного и 

природного характера и принимать 

меры по ее предупреждению 

УК-8.В.1 владеть навыками 

применения основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Универсальные 

компетенции 

*УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

УК-9.З.1 знать основы 

экономической теории, необходимые 

для решения профессиональных 

задач 
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в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.У.1 уметь обосновывать 

принятие экономических решений, 

использовать методы 

экономического планирования для 

достижения поставленных целей 

УК-9.В.1 владеть навыками 

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Универсальные 

компетенции 

*УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.З.1 знать действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-10.У.1 уметь определять свою 

гражданскую позицию и нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-10.В.1 владеть навыками 

противодействия различным формам 

коррупционного поведения 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-1 Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и тенденции 

развития российской и 

мировой экономик для 

решения практических 

и (или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.З.1 знать принципы и 

доминирующие тенденции развития 

современного мирового хозяйства и 

международных экономических 

отношений, обуславливающие 

реализацию экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

и их взаимосвязь 

ОПК-1.У.1 уметь анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- 

и макроуровне в условиях 

глобальных тенденций и 

международного взаимодействия 

ОПК-1.В.1 владеть навыками 

анализа и выявления причинно-

следственных связей экономических 

процессов на микро- и макроуровне 

с учетом доминирующих 

международных тенденций, 

формирующих базовые принципы 

современного экономического 

взаимодействия 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, анализ 

данных для решения 

профессиональных 

ОПК-2.З.1 знать информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

ОПК-2.У.1 уметь решать 
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задач, информирования 

органов 

государственной власти 

и общества на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-2.В.1 владеть методами 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения (оперативного 

и стратегического 

уровней) в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.З.1 знать принципы анализа 

внутренней и внешней среды 

организаций, содержание 

современных функций менеджмента; 

принципы построения и 

использования моделей различных 

видов для обоснования 

управленческих решений 

ОПК-3.У.1 уметь оценивать 

состояние внутренней и внешней 

среды организации и выделять 

наиболее существенные факторы, 

определяющие эффективность еѐ 

деятельности; разрабатывать 

обоснованные предложения по 

совершенствованию системы 

управления в плане структурных, 

кадровых и технологических 

изменений 

ОПК-3.В.1 владеть навыками 

определения целей деятельности 

организации и формирования на их 

основе перечня задач по их 

достижению; навыками оценки 

последствий альтернативных 

вариантов решения поставленных 

профессиональных задач, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-4 Способен 

применять положения 

международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.З.1 знать понятие, принципы, 

порядок и стадии заключения 

международных договоров, правила 

толкования и применения 

национальных и международных 

нормативных актов 

ОПК-4.З.2 знать нормативные 

документы и правовые акты 

российской федерации в сфере 
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таможенного дела, нормативные 

документы и правовые акты еаэс, 

международные правовые акты, 

регламентирующие таможенную 

деятельность 

ОПК-4.У.1 уметь анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения, 

теоретически грамотно и 

юридически аргументированно 

выбирать, и трактовать нормативные 

акты 

ОПК-4.У.2 уметь применять 

положения нормативных документов 

и правовых актов российской 

федерации и еаэс в сфере 

таможенного дела; положения 

международных правовых актов, 

регламентирующих таможенную 

деятельность 

ОПК-4.В.1 владеть навыками 

анализа и толкования 

международных и национальных 

правовых норм и актов; навыками 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

разрешения проблем и коллизий, 

возникающих в связи с применением 

норм международного и 

национального права 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-5 Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций 

ОПК-5.З.1 знать понятие, виды, 

особенности коммуникации и 

коммуникационного процесса в 

таможенной сфере, 

коммуникационные барьеры и пути 

их преодоления 

ОПК-5.У.1 уметь грамотно выбирать 

вид коммуникации, исходя из уровня 

и потребностей контрагента, 

анализировать поступающие от него 

коммуникативные сигналы 

ОПК-5.В.1 владеть навыками 

осуществления 

внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций 

Общепрофессиональные 

компетенции 

*ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

ОПК-6.З.1 знать принципы работы 

современных информационных 

технологий; способы и методы 

решения профессиональных задач с 

применением информационных 

технологий 

ОПК-6.У.1 уметь понимать 
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профессиональной 

деятельности 

принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-6.В.1 владеть навыками сбора, 

обработки и анализа информации, 

навыками работы с базами данных 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-1 Способен 

применять знания о 

специфике таможенных 

процедур, правила 

классификации товара и 

определения страны 

происхождения товара, 

порядок определения и 

контроля таможенной 

стоимости, исчисления 

таможенных платежей и 

декларирования товаров 

и транспортных средств 

для принятия 

управленческих 

решений, связанных с 

пересечением товарами 

таможенной границы 

ПК-1.З.1 знать задачи, виды, 

особенности и условия таможенных 

процедур 

ПК-1.З.2 знать цели, правила 

классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД, порядок 

действий должностных лиц 

таможенных органов при контроле и 

корректировке заявленного кода ТН 

ВЭД 

ПК-1.З.3 знать правила определения 

страны происхождения товара 

ПК-1.З.4 знать методологию 

определения и порядок контроля 

таможенной стоимости в различных 

таможенных процедурах 

ПК-1.З.5 знать порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

ПК-1.З.6 знать правила заполнения 

таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

ПК-1.У.1 уметь определять 

таможенные процедуры исходя из их 

целей и содержания 

ПК-1.У.2 уметь определять код 

товара и контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД 

ПК-1.У.3 уметь применять правила 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товаров 

ПК-1.У.4 уметь применять методы 

определения таможенной стоимости 

и контролировать заявленную 

таможенную стоимость товаров 

ПК-1.У.5 уметь рассчитывать 

таможенные платежи и 

контролировать правильность их 

исчисления, полноту и 

своевременность уплаты 

ПК-1.У.6 уметь заполнять 

таможенную декларацию, 

декларацию таможенной стоимости 

и иные таможенные документы 
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ПК-1.В.1 владеть навыками 

определения таможенных процедур 

ПК-1.В.2 владеть навыками 

контроля и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД 

ПК-1.В.3 владеть навыками 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

правильности соблюдения условий 

предоставления тарифных льгот и 

преференций 

ПК-1.В.4 владеть навыками 

определения таможенной стоимости 

ПК-1.В.5 владеть методикой расчета 

таможенных платежей, навыками 

оценки правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

ПК-1.В.6 владеть навыками 

корректного заполнения таможенной 

декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных 

документов 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-2 Способен 

определять ключевые 

индикаторы и 

тенденции развития 

международных и 

национальных 

экономических 

процессов, влияющие 

на принятие 

организационно- 

управленческих 

решений в сфере 

внешней торговли и 

таможенного дела 

ПК-2.З.1 знать основные концепции 

международной, региональной и 

национальной экономической 

безопасности; стратегию 

экономической безопасности РФ; 

международный опыт и задачи 

обеспечения экономической 

безопасности в рамках 

международного разделения труда и 

мировой торговли и обмена 

ПК-2.З.2 знать принципы и методы 

проведения статистического анализа 

показателей таможенного дела и 

внешней торговли 

ПК-2.З.3 знать цели и методы 

таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

ПК-2.З.4 знать формы и стратегии 

реализации внешнеэкономической 

деятельности, специфику 

ценообразования во внешней 

торговле 

ПК-2.З.5 знать цели, задачи и 

факторы развития экспорта РФ, 

современные способы организации и 

реализации экспортной 

деятельности, экспортные стратегии; 

значение фактора затрат в 

эффективности экспортных 
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операций 

ПК-2.З.6 знать методы оценки 

конкурентных преимуществ и 

экономического потенциала 

таможенной территории ЕАЭС 

ПК-2.У.1 уметь определять факторы 

обеспечения экономической 

безопасности РФ и угрозы 

экономической безопасности РФ в 

условиях международного 

разделения труда и мировой 

торговли и обмена 

ПК-2.У.2 уметь группировать, 

анализировать и интерпретировать 

результаты статистического анализа 

показателей таможенного дела и 

внешней торговли 

ПК-2.У.3 уметь определять 

взаимосвязь между целью 

регулирования отдельных аспектов 

внешнеторговой деятельности и 

применяемыми таможенно-

тарифными методами 

ПК-2.У.4 уметь определять формы и 

стратегии реализации 

внешнеэкономической деятельности 

в соответствии с еѐ целями и 

задачами, рассчитывать и 

обосновывать цену товара во 

внешней торговле 

ПК-2.У.5 уметь определять 

тенденции развития экспорта РФ, 

выделять наиболее целесообразные 

направления для экспорта, 

рассчитывать эффективность 

экспортных сделок 

ПК-2.У.6 уметь определять факторы 

развития экономического 

потенциала таможенной территории 

ЕАЭС 

ПК-2.В.1 владеть навыками 

разработки предложений по 

обеспечению экономической 

безопасности РФ в условиях 

международного разделения труда и 

мировой торговли и обмена 

ПК-2.В.2 владеть навыками 

проведения статистического анализа 

показателей таможенного дела и 

внешней торговли 

ПК-2.В.3 владеть навыками 

определения методов таможенно-
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тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

ПК-2.В.4 владеть навыками выбора 

стратегии реализации 

внешнеэкономической деятельности 

с учетом факторов внутренней и 

внешней среды компании, 

составления калькуляции цены 

товара при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

ПК-2.В.5 владеть навыками 

определения ключевых задач 

экспортной стратегии РФ и факторов 

еѐ реализации; оценки 

конкурентоспособности российской 

продукции на зарубежных рынках и 

расчета эффективности экспортных 

поставок 

ПК-2.В.6 владеть навыками 

определения и обоснования 

перспективных направлений 

развития экономического 

потенциала таможенной территории 

ЕАЭС 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-3 Способен 

определять место и роль 

системы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

ПК-3.З.1 знать общие принципы, 

модели и задачи государственного 

управления; принципы построения 

структуры органов государственного 

управления и их организационно-

функциональную структуру 

ПК-3.З.2 знать историю развития, 

место и роль Таможенной службы в 

системе государственных органов, 

административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов, 

структуру Федеральной таможенной 

службы, еѐ роль в обеспечении 

экономической безопасности, 

перспективы развития ФТС России 

ПК-3.З.3 знать механизм правового 

регулирования международных 

транспортных сообщений, правовое 

регулирование трансграничной 

транспортировки товаров, 

транспортных средств, перевозки 

пассажиров и багажа 

ПК-3.З.4 знать основные 

характеристики системы 

европейского права, влияющие на 

торговые отношения России с 

Европейским Союзом 

ПК-3.З.5 знать правовые 
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инструменты государственного 

регулирования и контроля над 

перемещением культурных 

ценностей, правовые инструменты 

охраны культурных ценностей 

ПК-3.У.1 уметь соотносить между 

собой компетенции органов 

государственного управления 

ПК-3.У.2 уметь характеризовать 

различные этапы эволюции 

таможенного дела и таможенной 

политики РФ, соотносить между 

собой компетенции таможенных 

органов различного уровня (ФТС 

России, региональные управления, 

таможни, таможенные посты) 

ПК-3.У.3 уметь определять условия 

поставки товаров в соответствии с 

сложившейся международной 

практикой, давать правовую оценку 

положениям договоров о перевозке 

товаров и связанных с ними 

документов 

ПК-3.У.4 уметь выделять основные 

характеристики системы 

европейского права и 

интерпретировать их с позиции 

влияния на торговые отношения 

России с Европейским Союзом 

ПК-3.У.5 уметь идентифицировать 

культурные ценности и обеспечивать 

их охрану и требования к 

перемещению с использованием 

правовых инструментов 

государственного регулирования 

ПК-3.В.1 владеть навыками 

идентификации места отдельных 

органов государственного 

управления в системе 

государственного управления 

ПК-3.В.2 владеть навыками 

определения роли таможенных 

органов в разработке и реализации 

таможенной политики 

ПК-3.В.3 владеть навыками 

правовой оценки положений 

договоров о перевозке и связанных с 

ними договоров 

ПК-3.В.4 владеть навыками анализа 

и сравнения европейской и 

российской правовой системы 

ПК-3.В.5 владеть навыками 
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определения методов охраны 

культурных ценностей в 

соответствии с их характеристиками 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-4 Способен 

определять место и роль 

контрольных 

мероприятий в 

обеспечении мер 

государственного 

регулирования внешней 

торговли 

ПК-4.З.1 знать предмет, метод, 

содержание товароведения как 

науки; роль товароведения в 

таможенном деле, цели и задачи 

товароведения; технологии и 

принципы организацию таможенной 

экспертизы 

ПК-4.З.2 знать понятие, субъекты и 

объекты таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

формы и меры таможенного 

контроля; принципы работы и 

применения системы управления 

рисками при таможенном контроле 

перемещаемых товаров 

ПК-4.З.3 знать основные виды, 

принципы классификации, тактико-

технические характеристики 

технических средств таможенного 

контроля (ТСТК); основные 

нормативные акты; определяющие 

применение ТСТК; назначение; 

принципы построения и способы 

практической реализации основных 

видов технических средств 

таможенного контроля 

ПК-4.З.4 знать порядок таможенного 

оформления товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, 

содержание таможенных операций, 

совершаемых при таможенном 

оформлении 

ПК-4.З.5 знать сущность, виды, 

порядок применения и современные 

особенности запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности; 

методы государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

ПК-4.З.6 знать виды и основные 

элементы валютной системы, формы 

международных расчетов и виды 

валютных операций; методику 

формирования платежных балансов 

стан; законодательную базу по 

вопросам валютного регулирования 

и валютного контроля; механизм 

валютного регулирования РФ, 

основы валютного контроля. 
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ПК-4.З.7 знать объекты 

интеллектуальной собственности; 

права и обязанности авторов и 

владельцев объектов 

интеллектуальной собственности, 

способы защиты прав авторов и 

владельцев интеллектуальной 

собственности 

ПК-4.У.1 уметь определять методы и 

технологические средства для 

проведения экспертизы разных 

групп товаров 

ПК-4.У.2 уметь определять объекты 

таможенного контроля; соотносить 

формы и меры таможенного 

контроля; определять порядок 

проведения контрольных процедур 

при работе системы управления 

рисками 

ПК-4.У.3 уметь определять роль и 

место технических средств 

таможенного контроля в 

оперативной работе таможенных 

органов; применять конкретные 

виды технических средств 

таможенного контроля 

ПК-4.У.4 уметь осуществлять 

таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

ПК-4.У.5 уметь применять запреты и 

ограничения при экспорте или 

импорте товаров; осуществлять 

контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в 

соответствии с требованиями 

законодательства 

ПК-4.У.6 уметь диагностировать и 

выявлять различные факторы, 

влияющие на валютный курс и 

платежные балансы стран; 

прогнозировать основные статьи 

платежного баланса и валютного 

курса национальной валюты страны; 

компетентно формулировать 

валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеторговых договоров; 

определять риски и методы их 

минимизации при совершении 

валютных операций 

ПК-4.У.7 уметь оформлять права на 

объекты интеллектуальной 

собственности 
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ПК-4.В.1 владеть навыками 

проведения экспертизы отдельных 

товарных позиций в целях 

выявления соответствия товара 

заявленному коду ТН ВЭД при 

декларировании 

ПК-4.В.2 владеть навыками 

определения целей, задач и 

последовательности осуществления 

таможенного контроля 

ПК-4.В.3 владеть навыками 

применения технических средств 

таможенного контроля; навыками 

соблюдения техники безопасности 

при применении сложных видов 

технических средств таможенного 

контроля 

ПК-4.В.4 владеть навыками 

таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

ПК-4.В.5 владеть навыками 

контроля документов, 

подтверждающих соблюдение 

запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности 

ПК-4.В.6 владеть навыками оценки 

платежных балансов стран и 

валютных отношений, навыками 

расчета кросс-курсов и результатов 

валютных операций; методами 

хеджирования валютных рисков; 

методами валютного контроля 

ПК-4.В.7 владеть методологией 

защиты прав авторов и владельцев 

интеллектуальной собственности 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-5 Способность 

выявлять, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

ПК-5.З.1 знать формы и способы 

выявления правонарушений в сфере 

таможенного дела; компетенцию 

должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события 

правонарушения в области 

таможенного дела; 

документирование должностными 

лицами таможенных органов 

нарушения таможенных правил 

ПК-5.У.1 уметь пресекать 

административные правонарушения 

и преступления при совершении 

таможенных операций; при 

проведении таможенного контроля; 

при применении таможенных 

процедур 
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ПК-5.В.1 владеть навыками 

составления протоколов об 

административных 

правонарушениях в сфере 

таможенного дела 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-6 Способность 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.З.1 знать организационные и 

правовые основы противодействия 

коррупции; - организационные и 

правовые основы защиты 

государственной тайны 

должностными лицами таможенных 

органов 

ПК-6.У.1 уметь противодействовать 

коррупции; защищать 

государственную тайну 

ПК-6.В.1 владеть первичными 

навыками противодействия 

коррупции 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-7 Способность 

составлять 

процессуальные 

документы и совершать 

необходимых 

процессуальные 

действия при выявлении 

административных 

правонарушений в 

сфере таможенного дела 

ПК-7.З.1 знать виды процессуальных 

документов и алгоритм действий при 

выявлении административных 

правонарушений в сфере 

таможенного дела 

ПК-7.У.1 уметь составлять 

процессуальные документы при 

выявлении административных 

правонарушений в сфере 

таможенного дела; составлять по 

поручению руководителей 

таможенных органов письменные 

возражения и отзывы на 

апелляционные, кассационные и 

надзорные представления 

прокуроров, подаваемые ими в суды 

общей юрисдикции и арбитражные 

суды 

ПК-7.В.1 владеть навыками по 

составлению процессуальных 

документов и совершения 

необходимых процессуальных 

действий при выявлении 

административных правонарушений 

в сфере таможенного дела; навыками 

составления по поручению 

руководителей таможенных органов 

письменных возражений и отзывов 

на апелляционные, кассационные и 

надзорные представления 

прокуроров, подаваемые ими в суды 

общей юрисдикции и арбитражные 

суды 

Профессиональные *ПК-8 Способность ПК-8.З.1 знать порядок взыскания 
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компетенции осуществлять взыскание 

и возврат таможенных 

платежей 

задолженности и возврата 

таможенных платежей 

ПК-8.У.1 уметь применять 

процедуры взыскания и возврата 

таможенных платежей 

ПК-8.В.1 владеть технологией 

взимания таможенных платежей 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-9 Способность 

контролировать 

соблюдение запретов и 

ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

ЕАЭС и Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

ПК-9.З.1 знать основные виды 

запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством ЕАЭС и 

Российской Федерации о 

государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности во 

внешней торговле товарами; 

категории товаров, в отношении 

которых законодательством ЕАЭС и 

Российской Федерации установлены 

запреты и ограничения 

ПК-9.У.1 уметь систематизировать, 

обобщать, анализировать 

нормативно-правовые акты и 

аналитические материалы с целью 

выявления существующих проблем в 

сфере обеспечения таможенными 

органами соблюдения запретов и 

ограничений внешнеторговой 

деятельности, и разработки 

предложений по их решению 

ПК-9.В.1 владеть навыками анализа 

разрешительных документов для 

каждой категории ограниченных к 

перемещению через таможенную 

границу товаров 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-10 Способность 

обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-10.З.1 знать нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

совершение таможенных операций; 

категории лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела; условия включения в реестр 

отдельных категорий лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; права и 

обязанности участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, при 

перемещении товаров через 

таможенную границу; особенности 

взаимодействия таможенных 

органов и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного 

дела 
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ПК-10.У.1 уметь обеспечивать 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела 

ПК-10.В.1 владеть навыками анализа 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совершение 

таможенных операций и условия 

включения в реестр отдельных 

категорий лиц 

Профессиональные 

компетенции 

*ПК-11 готовность к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

ПК-11.З.1 знать конвенции 

Всемирной таможенной 

организации; рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой 

торговли 

ПК-11.У.1 уметь осуществлять 

взаимодействие с таможенными 

администрациями зарубежных стран 

при прибытии и убытии товаров и 

транспортных средств на (с) 

таможенную(-ой) территорию(-и) 

ПК-11.В.1 владеть навыками 

проверки документов и сведений, 

необходимых для таможенных 

целей, опираясь на международные 

Конвенции и соглашения 

 

2.1.1. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоении квалификации. 
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3 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовку и сдачу государственного экзамена 

ГИА проводится в форме: 

 государственный экзамен (ГЭ)«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 
3. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Объем и продолжительность ГИА указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем и продолжительность ГИА 

№  

семестра 

Трудоемкость 

ГИА (ЗЕ) 

Продолжительность 

в неделях 

11 9 6 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1.Программа государственного экзамена. 

4.1.1. Форма проведения ГЭ – письменная. 

4.1.2. Перечень компетенций, освоение которых оценивается на ГЭ, приведен в таблице 2. 

Таблица 2.1 – Перечень компетенций, уровень освоения которых оценивается на ГЭ 

УК-1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий» 

Математика 

Информатика 

Учебная практика 

Философия 

Информационные таможенные технологии 

Основы научных исследований 

Производственная практика 

Криминалистика в таможенном деле 

Информационное право 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Управление таможенными органами и таможенной деятельностью 

Производственная преддипломная практика 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Экономическая теория 

Информатика 

Правоведение 

Учебная практика 

Информационные таможенные технологии 

Информационное право 

Криминальная экономика 

Производственная практика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
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Управление таможенными органами и таможенной деятельностью 

Экспертиза в таможенном деле 

Производственная преддипломная практика 

УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели» 

Учебная практика 

Информационные таможенные технологии 

Психология профессиональной деятельности 

Производственная практика 

Основы документооборота в таможенных органах 

Экспертиза в таможенном деле 

УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия» 

Иностранный язык 

Правовая культура и риторика 

Информатика 

Учебная практика 

Международное право 

Производственная практика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Международное коммерческое право 

Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями 

УК-5 «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия» 

История (история России, всеобщая история) 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Правовая культура и риторика 

Философия 

Международное право 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни» 

Информатика 

Учебная практика 

Информационные таможенные технологии 

Производственная практика 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная преддипломная практика 

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Физическая культура 

Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

УК-8 «Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-9 «Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности» 

Экономическая теория 

Экспортная деятельность 
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УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению» 

Правоведение 

Гражданское право 

Теория государственного управления 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

Налоговое право 

Правоохранительные органы 

Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности 

Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

Криминалистика в таможенном деле 

Криминальная экономика 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

Производственная практика 

Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Уголовно-процессуальное право 

Производственная преддипломная практика 

ОПК-1 «Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать 

потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения 

практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности» 

Мировая экономика 

Международные экономические отношения 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

ОПК-2 «Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения 

профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Информатика 

Информационные таможенные технологии 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-3 «Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения 

(оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности» 

Таможенный менеджмент 

Управление таможенными органами и таможенной деятельностью 

ОПК-4 «Способен применять положения международных, национальных правовых актов 

и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности» 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Основы таможенного дела 

Гражданское право 

Европейское право 

Международное таможенное право 

Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

ОПК-5 «Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных 

коммуникаций» 

Управление таможенными органами и таможенной деятельностью 

ОПК-6 «Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности» 
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Информатика 

Информационные таможенные технологии 

ПК-1 «Способен применять знания о специфике таможенных процедур, правила 

классификации товара и определения страны происхождения товара, порядок определения 

и контроля таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей и декларирования 

товаров и транспортных средств для принятия управленческих решений, связанных с 

пересечением товарами таможенной границы» 

Определение страны происхождения товара (практикум) 

Таможенные процедуры 

Таможенная стоимость в различных таможенных процедурах 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Декларирование товаров и транспортных средств 

Производственная практика 

Практикум по декларированию товаров и транспортных средств 

Свободные экономические зоны 

Таможенные платежи 

Экспертиза в таможенном деле 

Производственная преддипломная практика 

ПК-2 «Способен определять ключевые индикаторы и тенденции развития международных 

и национальных экономических процессов, влияющие на принятие организационно- 

управленческих решений в сфере внешней торговли и таможенного дела» 

Основы научных исследований 

Таможенная статистика 

Международная экономическая безопасность 

Основы внешнеэкономической деятельности 

Международное право 

Производственная практика 

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Ценообразование во внешней торговле 

Экспортная деятельность 

Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями 

Проблемы противодействия терроризму 

Производственная преддипломная практика 

Экономический потенциал таможенной территории евразийского экномического союза 

(ЕАЭС) 

ПК-3 «Способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления» 

История таможенного дела и таможенной политики России 

Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа 

Учебная практика 

Общая теория права и государства 

Правовая охрана культурных ценностей 

Таможенное право 

Теория государственного управления 

Европейское право 

Основы трудового права 

Транспортное право 

Производственная практика 

Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности 

Основы документооборота в таможенных органах 

Информационное право 
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Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная преддипломная практика 

Экономический потенциал таможенной территории евразийского экномического союза 

(ЕАЭС) 

ПК-4 «Способен определять место и роль контрольных мероприятий в обеспечении мер 

государственного регулирования внешней торговли» 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Основы технических средств таможенного контроля 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

Экспортная деятельность 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Производственная практика 

Технологии таможенного контроля (практикум) 

Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

Защита интеллектуальной собственности 

ПК-5 «Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела» 

Административное право 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

Криминалистика в таможенном деле 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

Производственная практика 

Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Уголовно-процессуальное право 

ПК-6 «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности» 

Правовые основы деятельности таможенных органов 

Профессиональная этика 

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных 

средств 

Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов 

Административное право 

Налоговое право 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Правоохранительные органы 

Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

Международно-правовые основы таможенной деятельности 

Криминальная экономика 

Производственная практика 

Производственная преддипломная практика 

Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности 

ПК-7 «Способность составлять процессуальные документы и совершать необходимых 

процессуальные действия при выявлении административных правонарушений в сфере 

таможенного дела» 

Правовые основы деятельности таможенных органов 

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных 

средств 

Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 
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Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

Международно-правовые основы таможенной деятельности 

Производственная практика 

ПК-8 «Способность осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей» 

Практикум по декларированию товаров и транспортных средств 

Производственная практика 

ПК-9 «Способность контролировать соблюдение запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности» 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

Международно-правовые основы таможенной деятельности 

Международное коммерческое право 

Производственная преддипломная практика 

Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности 

ПК-10 «Способность обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела» 

Правовые основы деятельности таможенных органов 

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных 

средств 

Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Правоохранительные органы 

Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

Производственная преддипломная практика 

ПК-11 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств» 

Правовые основы деятельности таможенных органов 

Международное право 

Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных 

средств 

Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов 

Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями 

Проблемы противодействия терроризму 

Производственная преддипломная практика 

  

4.1.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ. 

Государственный экзамен (ГЭ) – это составная часть Государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и представляет собой форму оценки знаний, навыков самостоятельной 

работы, и способности применять их для решения практических задач, полученных 

обучающимся в процессе освоения образовательной программы (ОП) за весь период обучения. 

ГЭ проводится по нескольким дисциплинам ОП, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

ГЭ проводится в письменной форме в период после завершения преддипломной практики 

и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оформляемой протоколом Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 
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Вопросы, выносимые на ГЭ, список рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ, 

график проведения заседаний ГЭК по приему ГЭ (дата, время и место проведения ГЭ) и график 

проведения консультаций обучающихся по подготовке к ГЭ, список обучающихся, 

допущенных к ГИА, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

даты проведения ГЭ. 

В период подготовки к ГЭ обучающемуся рекомендуется подготовить обстоятельные 

ответы согласно списку вопросов, выносимых на ГЭ, используя при необходимости 

рекомендуемую для подготовки к ГЭ литературу, с обязательным посещением консультаций. 

Ответы обучающегося должны продемонстрировать глубокое и всестороннее усвоение 

учебного материала образовательной программы (ОП), уверенное, логичное, последовательное 

и грамотное его изложение, знание основной и дополнительной литературы с тесной привязкой 

усвоенных научных положений к практической деятельности, умелое обоснование и 

аргументацию идей, выдвигаемых обучающимся в тексте ответа, с соответствующими 

выводами и обобщениями, свободное владение системой специализированных понятий. 

4.1.4. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой при подготовке к ГЭ, 

приводится в разделе 7 программы ГИА. 

4.1.5. Перечень вопросов для ГЭ приводится в таблицах 9–11 раздела 10 программы 

ГИА. 

4.1.6. Методические указания по процедуре проведения ГЭ по направлению, 

определяемые выпускающей кафедрой. 

Процедура проведения ГЭ по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

направленности «Правоохранительная деятельность» соответствует РДО ГУАП СМК 2.75 

«Положение о проведении в ИФ ГУАП Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования». 

1) Подготовка к проведению ГЭ. Члены сформированной приказом директора ИФ ГУАП 

ГЭК по кафедре № 5 «Уголовного права, таможенного дела и таможенных расследований» 

готовят экзаменационные билеты для проведения ГЭ согласно списку вопросов для ГЭ, 

приведенных в таблицах 9–11 раздела 10 программы ГИА. Секретарь ГЭК оформляет 

экзаменационные билеты согласно нормативным документам ИФ ГУАП; доводит до сведения 

обучающихся вопросы, выносимые на ГЭ, список рекомендуемой литературы для подготовки к 

ГЭ, график проведения заседаний ГЭК по приему ГЭ (дата, время и место проведения ГЭ), 

график проведения консультаций обучающихся по подготовке к ГЭ и список обучающихся, 

допущенных к ГИА не позднее, чем за шесть месяцев до проведения ГЭ; перед проведением 

заседания ГЭК по приему ГЭ готовит список обучающихся, допущенных к ГЭ и 

соответствующие бланки протоколов заседания ГЭК. 
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2) Проведение ГЭ. Каждый обучающийся, допущенный к ГЭ получает экзаменационный 

билет и отвечает на вопросы билета в письменной форме, оформляя ответ на каждый вопрос на 

специальном бланке с указанием на нем своих данных (ФИО, номер группы) и содержания 

вопроса. Время проведения ГЭ не должно превышать трех академических часов. Обучающимся 

и лицам, привлекаем к ГЭ, во время его проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и справочную литературу в бумажной или электронной формах. 

3) Подведение итогов ГЭ. После окончания ГЭ секретарь ГЭК собирает ответы 

обучающихся на экзаменационные билеты и передает их членам ГЭК для оценки. Ответ на 

каждый вопрос оценивается по 100 бальной шкале согласно таблице 8. Итоговая оценка 

выводится как среднее арифметическое оценок за ответы на каждый из трех вопросов 

экзаменационного билета с переводом в 4-х бальную шкалу согласно таблице 8, причем при 

наличии хотя бы одной оценки ответа на вопрос ниже 55-и баллов обучающийся получает 

итоговую оценку «неудовлетворительно». Результаты работы ГЭК по приему ГЭ оформляются 

протоколами в соответствии с нормативными документамиГУАП. Оценки за каждый ответ и 

итоговая оценка доводится до сведения обучающихся на следующий рабочий день после 

дняпроведения ГЭ. Если обучающийся не согласен с выставленными ГЭК оценками за его 

ответы на вопросы экзаменационного билета или имеет претензии к порядку проведения ГЭ, то 

он имеет право обратиться в апелляционную комиссию. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ(ЫМ) КВАЛИФИКАЦИОННОЙ(ЫМ) РАБОТЕ(АМ) И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1.Содержание. 

5.1.1.Содержание представляет собой перечень номеров и наименований всех основных 

элементов текста ВКР с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

5.1.2.Материалы, представляемые в электронном формате (CD, DVD – диски, др.) (при 

наличии), должны быть перечислены в Содержании с указанием номеров страниц, вида 

носителя, наименования документа и формата соответствующего файла. 

5.2. Определения, обозначения и сокращения. 

5.2.1. Подраздел «Определения» содержит определения, необходимые для уточнения или 

установления терминов, используемых в ВКР. Перечень определений может начинаться со 

слов: «В данной работе применены следующие термины с соответствующими определениями ... 

». 

5.2.2. Подраздел «Обозначения и сокращения» содержит перечень условных обозначений, 

символов, сокращений, применяемых в тексте ВКР. Данный раздел приводится в случае 

использования в тексте значительного количества (более пяти) обозначений и/или сокращений. 
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Сокращения русских слов выполняются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011, сокращения 

иностранных слов – в соответствии с ГОСТ 7.11–2004. 

5.2.3. В тексте ВКР допускается приводить без расшифровки общепринятые сокращения, 

установленные в национальных стандартах и соответствующие правилам русской орфографии: 

НИИ, с. – страница; т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и другие; в т.ч. – 

в том числе; пр. – прочие; т.к. – так как; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – 

максимальный; шт. – штуки; св. – свыше; см. – смотри; включ. – включительно и др. 

5.2.4. При многократном упоминании устойчивых словосочетаний могут быть дополнительно 

установлены сокращения, применяемые только в данном тексте. При этом полное название 

следует приводить при его первом упоминании в тексте, а после полного названия в скобках 

сокращенное название или аббревиатуру, например: « Гражданский кодекс Российской 

Федерации ... (далее – ГК РФ) ... ». При последующем упоминании употребляют сокращенное 

название или аббревиатуру. 

5.2.5. В тексте ВКР не допускается: 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующих государственным стандартам; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц физических величин в таблицах и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

5.2.6. В тексте следует избегать необоснованных (излишних) сокращений, которые могут 

затруднить пользование текстом ВКР. 

5.3.Введение является структурным элементом ВКР, в котором, как правило, указываются: 

1) актуальность темы; 

2) цель и задачи работы, которые определяются исходя из темы ВКР; 

3) объект и предмет работы; 

4) теоретическая и/или практическая значимость работы (при необходимости); 

5) научная новизна и апробация работы (только для магистрантов); 

6) характеристика структуры работы. 

5.4.Заключение. 

5.4.1. Данный структурный элемент ВКР должен содержать анализ результатов 

теоретических исследований, проведѐнных студентом при выполнении ВКР, и рекомендации по 

их практическому использованию. При этом могут быть обозначены результаты, полученные 

студентом (студентами) самостоятельно. 
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5.4.2. Заключение не должно быть простым повторением ранее приведенных в работе 

данных, а должно представлять собой их обобщение. При наличии исследовательской гипотезы 

должно содержаться развернутое и мотивированное обоснование ее доказанности. 

5.5. Список использованных источников. 

5.5.1. Список использованных источников должен содержать библиографическое 

описание всех литературных источников, использованных в процессе выполнения ВКР. Список 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.82–2001. 

5.5.2. В список использованных источников не включаются работы, на которых нет 

ссылок в тексте ВКР. 

5.5.3. При выполнении ВКР могут использоваться источники на иностранном языке 

(изучаемом в рамках ОП ВО), библиографическое описание которых включается в список 

использованных источников.  

5.6. Приложения. 

5.6.1. В приложения могут быть помещены: 

 таблицы и рисунки (иллюстрации вспомогательного характера) большого формата; 

 дополнительные расчеты; 

 описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

 скриншоты компьютерных программ; 

 протоколы испытаний; 

 акты внедрения; 

 самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и 

прикладного характера; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

 инструкции, методики, алгоритмы, бизнес–процессы, разработанные в процессе 

выполнения ВКР. 

5.6.2. Приложения включаются в общую нумерацию страниц ВКР. Все приложения 

должны быть перечислены в Содержании ВКР с указанием их буквенных обозначений, 

заголовков и номеров страниц, с которых они начинаются. 

5.7. Оформление текста ВКР осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105–95 и/или ГОСТ 7.32–2001. 

5.8. Рекомендуемый объем текста ВКР (без учета списка использованных источников и 

приложений) составляет: от 70 до 80 листов формата А4. 

5.9.ВКР должна быть выполнена с соблюдением требований о недопущении 
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недобросовестного заимствования результатов работы других авторов (плагиат). За 

недопустимо низкий уровень оригинальности содержания ВКР ответственность несет 

автор (авторы). ВКР может быть допущена к защите в ГЭК, если уровень оригинальности 

содержания работы не ниже 60%. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА осуществляется в 

соответствии с требованиями РДО ГУАП. СМК 2.75 – Положение «Проведение в ГУАП 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1.Основная литература 

Перечень основной литературы, необходимой при подготовке к ГИА, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 
экземпляров) 

 Свинухов В. Г. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=508766 

 

 Щербанин Юрий Алексеевич 

Таможенное дело: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Щербанин Ю.А., Галузо В.Н.; Под ред. 
Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 375 с 

http://znanium.com/catalog/product/883088 

 

 Галузо Василий Николаевич 

Таможенное право: Учебник / Галузо В.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 367 с 
http://znanium.com/catalog/product/894635 

 

 Галузо, В. Н. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 030501 «Юриспруденция», 080115 «Таможенное дело»; по науч. 
специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс» 

/ В. Н. Галузо. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - ISBN 978-5-238-02873-6. - 

Текст : электронный. –  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028470 

 

 Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -303 с. —
(Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02703-6. - Текст : электронный. –  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&years=2013-2016#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=508766
http://znanium.com/catalog/product/883088
http://znanium.com/catalog/product/894635
https://znanium.com/catalog/product/1028470
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1028766  

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

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-16-
107609-5. - Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1017428 

 

 Попова, Л. И.  Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с.  

https://urait.ru/bcode/452329 

 

 Новикова, С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в еаэс : учебник 
для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 376 с.  

https://urait.ru/bcode/465852 

 

 Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 
средств / Л. И. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. — 

http://biblio-online.ru/bcode/453175  

 

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

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с.  

https://urait.ru/bcode/453172  

 

 Зарубский В. Г. Оборудование специальных транспортных средств 
перспективными средствами надзора и контроля: Учебное пособие / Зарубский 

В.Г., Леонтьев П.А. - Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2016. - 34 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910133 

 

 Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / 
Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с.  

https://urait.ru/bcode/457229  

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при подготовке к ГИА, представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых при подготовке к ГИА 

URL адрес Наименование 

http://sztu.customs.ru/ Федеральная таможенная служба Северо-Западное таможенное управление 

http://customs.ru Федеральная таможенная служба 

http://www.vch.ru  Информационная система «Виртуальная таможня» 

http://www.tks.ru Информационный портал «Таможня для всех» 

http://search.sigma-

soft.ru 

Сигма-Софт — разработчик информационных систем для декларантов и 

таможенных представителей, экспедиторов железнодорожных перевозок, 
государственных предприятий и органов исполнительной власти Российской 

Федерации.  

http://sztu.customs.ru Северо-западное таможенное управление 

http://eurasiancommissi
on.org 

Евразийская экономическая комиссия 

http://www.rg.ru интернет-портал «Российской газеты» 

http://www.eaeunion.or

g 

интернет-портал Евразийского экономического союза  

http://pravo.gov.ru Гос. система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой 

информации 

https://znanium.com/catalog/product/1028766
https://znanium.com/catalog/product/1017428
https://urait.ru/bcode/452329
https://urait.ru/bcode/465852
https://biblio-online.ru/bcode/453175
https://urait.ru/bcode/453172
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2&years=2012-2017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910133
https://urait.ru/bcode/457229
http://customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
http://search.sigma-soft.ru/
http://search.sigma-soft.ru/
http://sztu.customs.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.rg.ru/
http://www.eaeunion.org/
http://www.eaeunion.org/
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http://kremlin.ru/ Офиц. сайт Президента России 

http://government.ru/ Офиц. сайт Правительства России 

http://www.rg.ru/ интернет-портал "Российской газеты" 

http://docs.pravo.ru/ Справочно-правовая система «Право.ru» 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Перечень материально–технической базы, необходимой для проведения ГИА, 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Материально–техническая база 

№ п/п 
Наименование  

материально–технической базы  

1 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

2 

Помещение для самостоятельной работы 

Кабинет подготовки к итоговой государственной аттестации. Кабинет курсового и 

дипломного проектирования  -специализированная мебель, возможность 

подключения к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

3 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных   консультаций  

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 
10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

10.1. Фонд оценочных средств для проведения ГЭ. 

10.1.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Состав фонда оценочных средств для проведения ГЭ  
Форма проведения ГЭ Перечень оценочных средств 

Письменная 
Список вопросов к экзамену 

Задачи. 

 

10.1.2. Перечень компетенций, освоение которых оценивается на ГЭ, приведен в 

таблице 2 раздела 4 программы ГИА. 

 

10.1.3. Описание показателей и критериев для оценки компетенций, а также шкал 

оценивания для ГЭ. 

Описание показателей для оценки компетенций для ГЭ: 

 способность последовательно, четко и логично излагать материал программы 

дисциплины; 

 умение справляться с задачами; 

 умение формулировать ответы на вопросы в рамках программы ГЭ с использованием 

материала научно–методической и научной литературы; 

 уровень правильности обоснования принятых решений при выполнении практических 

задач. 

Оценка уровня сформированности (освоения) компетенций осуществляется на основе 

таких составляющих как: знание, умение, владение навыками и/или опытом деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС по освоению компетенций для соответствующей ОП. 

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у студентов 
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компетенций при проведении ГЭ в формах «устная» и «письменная» применяется 4–балльная 

шкала, а при проведении ГЭ с применением средств электронного обучения применяется 100–

балльная шкала (таблица 8).  

Таблица 8 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 100–балльная 

шкала 

4–балльная 

шкала 

85 К 100  «отлично» 

– студент глубоко и всесторонне усвоил учебный материал 
образовательной программы (ОП); 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения к практической 

деятельности направления; 

– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  «хорошо» 

– студент твердо усвоил учебный материал образовательной 

программы, грамотно и по существу излагает его, опираясь на 
знания основной литературы; 

– не допускает существенных неточностей; 

– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

направления; 
– аргументирует научные положения; 

– делает выводы и обобщения; 

– владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-

рительно» 

– студент усвоил только основной учебный материал 

образовательной программы, по существу излагает его, опираясь 

на знания только основной литературы; 

– допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 

направления; 

– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

– частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво-

рительно» 

– студент не усвоил значительной части учебного материала 

образовательной программы; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении проблем в конкретном направлении; 

– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 

– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.1.4. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Список вопросов и/или задач для проведения ГЭ в письменной/устной форме 

представлены в таблицах 9 – 10. Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств 

электронного обучения, представлены в таблице 11. 

Таблица 9 – Список вопросов для ГЭ, проводимого в письменной/устной форме  

№ 

п/п 
Список вопросов для ГЭ, проводимого в письменной форме Компетенции 

1  Формирование таможенного дела в зарубежных странах.  УК-1 УК-5 

ОПК-4 ОПК-2 

2  Зарождение таможенного дела на Руси в Х-ХП вв.  УК-1 ОПК-2 



 35 

3  Таможенная политика Московского централизованного государства. УК-1 ОПК-2 

4  Таможенные реформы в середине XVII в.   УК-1 ОПК-2 

5  Таможенный тариф 1724 г., его характеристика. УК-1 ОПК-2 

6  Структура, состав  и компетенция таможенных органов России в XVII в. УК-1 ОПК-2 

7  Первый опыт протекционистского таможенного тарифа в России. УК-1 ОПК-2 

8  Таможенная политика в конце XVII - начале XVIII вв.  УК-1 ОПК-2 

9  Таможенная политика Елизаветы Петровны и таможенная реформа 

графа П. Шувалова. 

УК-1 ОПК-2 

10  Таможенный тариф 1822 г. и переход к политике протекционизма. УК-1 ОПК-2 

11  Торговые отношения России в XIX в. и их влияние на таможенно-
тарифную систему. 

УК-1 ОПК-2 

12  Фритредерские тенденции в таможенных тарифах 50-60-х гг. XIX в. УК-1 ОПК-2 

13  Правовые основы борьбы с контрабандой в законодательных 

документах России XIX в. 

УК-1 ОПК-2 

14  Фритредерские тенденции в таможенной политике в начале XIX в. УК-1 ОПК-2 

15  Таможенная война между Россией и Германией.  УК-1 ОПК-2 

16  Влияние таможенной политики протекционизма на экономическое 
развитие России, (конец XIX - начало XX вв.).  

УК-1 ОПК-2 

17  Протекционистские тарифы в XIX - начале XX вв.  УК-1 ОПК-2 

18  Конвенционные тарифы: понятие, применение.  УК-1 ОПК-2 

19  Таможенно-тарифная политика второй половины XIX в.  УК-1 ОПК-2 

20  Таможенно-тарифная система и таможенное законодательство в период 

НЭПа (1921-1927 гг.). 

УК-1 ОПК-2 

21 Роль Федеральной таможенной службы в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

УК-1 ОПК-2 

22  Перестройка внешнеэкономической деятельности страны и ее влияние 

на таможенную политику (1985-1990 гг.)  

УК-1 ОПК-2 

23  Создание таможенной службы Российской Федерации и развертывание 
ее деятельности.  

УК-1 ОПК-2 

24  Разработка новой концепции таможенного контроля и оформления в 

условиях перевода экономики страны на рыночные отношения.  

УК-1 ОПК-2 

25  Таможенная служба - важнейший институт российского государства. УК-1 ОПК-2 

26 Становление Евразийского экономического союза. УК-1 ОПК-2 

27 Механизмы и средства реализации таможенной политики на 

современном этапе. 

УК-1 ОПК-2 

28  Мыт и тамга: понятие, содержание.  УК-1 ОПК-2 

29 Принципы таможенной политики: меркантилизм, протекционизм и 

фритредерство. 

УК-1 ОПК-2 

30 Организационная структура таможенных органов. УК-1 ОПК-2 

31 Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики. УК-1 ОПК-2 

32 Тринадцать принципов таможенной политики Е.Ф. Канкрина. УК-1 ОПК-2 

33 Торговля, таможенное дело и таможенная политика Новгорода. УК-1 ОПК-2 

34 Соборное уложение 1649 г. УК-1 ОПК-2 

35 Таможенная политика СССР в рамках Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). 

УК-1 ОПК-2 

36 Торговый устав 1653 г. УК-1 ОПК-2 

37 Новоторговый устав 1667 г. УК-1 ОПК-2 

38 Таможенный тариф 1868 г. УК-1 ОПК-2 

39 Современное состояние таможенного дела в России и таможенный 

кодекс ЕАЭС. 

УК-1 ОПК-2 

40 Таможенное сотрудничество в рамках СНГ УК-1 ПК-11 
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ОПК-2 

41  Таможенное право в Российской Федерации: понятие и задачи. УК-1 ПК-3 

42  Возникновение таможенной деятельности в России. УК-1 ПК-3 

43  Советский этап развития таможенной деятельности. УК-1 ПК-3 

44  Понятие и виды источников таможенного права. УК-1 ПК-3 

45  Пределы действия правовых актов таможенного законодательства. УК-1 ПК-3 

46  Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ. УК-1 ПК-3 

47  Понятие и содержание принципов таможенного права. УК-1 ПК-3 

48  Понятие субъектов таможенного права и их классификация. УК-1 ПК-3 

49  Тарифное и нетарифное правовое регулирование ВЭД. УК-1 ПК-9 

50  Международные договоры (конвенции) в области таможенного дела. УК-1 ОПК-4 

51  Правовое регулирование Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности  ЕЭС. 

УК-1 ПК-1 

52  Таможенная статистика. УК-1 ПК-1 

53  Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. УК-1 ПК-1 

54  Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС. УК-1 ПК-1 

55  Система функций таможенных органов. УК-1 ПК-3  

56  Таможенная декларация: понятие, виды и особенности использования. УК-1ПК-1 

57  Декларирование товаров. УК-1 ПК-1 

58  Таможенный контроль за ввозом (вывозом) алкогольной продукции. УК-1 ПК-1 

59  Временное хранение товаров. УК-1 ПК-1 

60  Таможенные платежи: понятие, виды, значение. УК-1 ПК-8  

61  Понятие, виды и содержание общих условий взимания таможенных 
платежей. 

УК-1 ПК-8 

62  Особенности осуществления таможенного контроля. УК-1 ПК-1 

63  Основные положения о перемещении товаров через таможенную 

границу. 

УК-1 ПК-1 

64  Управление рисками как способ повышения экономической 

эффективности таможенного контроля. 

УК-1 ПК-1 

65  Содержание и порядок проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств. 

УК-1 ПК-1 

66 Виды таможенных процедур. 
 

УК-1 ПК-1 

67  Основания и порядок выпуска товаров в Евразийском экономическом 
союзе. 

УК-1 ПК-1 

68  Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. УК-1 ПК-1 

69  Состояние и перспективы взаимодействия таможенных органов 

государств-членов Евразийского экономического союза с участниками 
внешнеэкономической деятельности в целях повышения эффективности 

таможенного контроля.  

УК-1 ПК-11 

70 Содержание и условия помещения товаров под таможенную процедуру 
отказа в пользу  государства. 

УК-1 ПК-1 

71 Понятие и значение правоохранительной деятельности таможенных 

органов. 

УК-1 ПК-3 

72 Виды юридической ответственности за таможенные 

правонарушения. 

УК-1 ПК-5 ПК-7 

73 Принципы осуществления таможенного контроля. УК-1 ПК-1 

74 Система управления рисками при таможенном контроле 

товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза.  

УК-1 ПК-1 

75 Декларант: понятие, права и обязанности.  УК-1 ПК-1 
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76 Экспертизы при осуществлении таможенного контроля.  УК-1 ПК-1  

77 Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. УК-1 ПК-1 

78 Порядок применения предварительного таможенного 

декларирования товаров.  
 

УК-1 ПК-1 

79 Содержание и порядок проведения   таможенной проверки.   УК-1 ПК-1 

80 Порядок и правила применения единого знака обращения 

продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.  

УК-1 ПК-1 

81 Понятие и основные органы Интерпола. УК-1 ПК-11 

82 Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК РФ). 

УК-1 ПК-8  

83 Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта или 

передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК 

РФ). 

УК-1 ПК-9 

84 Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). 

УК-1 ПК-9 

85 Классификация международных правонарушений. УК-1 ПК-11 

86 Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности в 

таможенных органах. 

УК-1 ПК-11 

87 Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). 

УК-1 ПК-8 

88 Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

таможенными органами. 

УК-1 ПК-11 

89 Квалификация контрабанды алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). 

УК-1 ПК-1 

90 Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). 

УК-1 ПК-1 

91 Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ, совершаемых в сфере таможенного дела.   

(ст. 228.2 УК РФ). 

УК-1 ПК-1 

92 Квалификация контрабанды наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 229.1 УК РФ). 

УК-1 ПК-1 

93 Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. УК-1 ПК-11 

94 Административно-правовая характеристика незаконного 

перемещения товаров и (или) транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС. 

УК-1 ПК-5 ПК-7  

95 Административно-правовая характеристика недекларирования 

либо недостоверного декларирования товаров и (или) 

транспортных средств. 

УК-1 ПК-5 ПК-7 

96 Административно-правовая характеристика несоблюдения 

запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории 

РФ. 

УК-1 ПК-5 ПК-7  

97 Административно-правовая характеристика недекларирования 

либо недостоверного декларирования физическими лицами 

иностранной валюты или валюты РФ. 

УК-1 ПК-5 ПК-7 
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98 Административно-правовая характеристика нарушения режима 

зоны таможенного контроля. 

УК-1ПК-5 ПК-7 

99 Административно-правовая характеристика представления 

недействительных документов при таможенном оформлении. 

УК-1 ПК-1 ПК-7 

ПК-5 

100 Административно-правовая характеристика недоставки, выдачи 

(передачи) без разрешения таможенного органа либо утраты 

товаров или документов на них. 

УК-1 ПК-1 ПК-7 

ПК-5 

101 Административно-правовая характеристика уничтожения, 

повреждения, удаления, изменения либо замены средств 

идентификации. 

УК-1 ПК-1 ПК-7 

ПК-5 

102 Административно-правовая характеристика несоблюдения сроков 

подачи таможенной декларации или представления документов и 

сведений. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

103 Административно-правовая характеристика проведения грузовых и 

(или) иных операций без разрешения таможенного органа. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

104 Административно-правовая характеристика нарушения порядка 

помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо 

порядка совершения с ними операций. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

105 Административно-правовая характеристика непредставления в 

таможенный орган отчетности. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

106 Административно-правовая характеристика представления 

недействительных документов для выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

107 Административно-правовая характеристика невывоза либо 

неосуществления обратного ввоза товаров и (или) транспортных 

средств физическими лицами. 

ПК-1 ПК-7 ПК-5 

108 Административно-правовая характеристика нарушения сроков 

уплаты таможенных платежей. 

ПК-5 ПК-8 

109 Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице. 

ПК-1 

110 Досмотр транспортного средства. ПК-1 

111 Коррупция и усилия международного сообщества по пресечению 

данного преступления. 

УК-10  

112 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности. 

ПК-5 ПК-7 

113 Применение должностными лицами таможенных органов 

служебных собак. 

УК-7 ПК-3 

114 Применение должностными лицами таможенных органов 

огнестрельного оружия. 

УК-7 ПК-3 

115 Применение должностными лицами таможенных органов 

физической силы. 

УК-7 ПК-3 

116 Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

ПК-5 ПК-7 

117 Должностные лица таможенных органов, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

ПК-7 ПК-5 

118 Применение должностными лицами таможенных органов 

специальных средств. 

       ПК-3 

119 Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

ПК-5 ПК-7 

120 Виды постановлений и определений по делу об административном 

правонарушении.  

ПК-5 ПК-7 
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Таблица 10 – Перечень задач для ГЭ, проводимого в письменной/устной форме  

№ п/п 
Перечень задач для ГЭ, проводимого в 

письменной/устной форме 
Компетенции 

 Не предусмотрено  

 

Таблица 11 – Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств электронного обучения 

№ п/п 
Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств 

электронного обучения 
Компетенции 

 Не предусмотрено  

 

10.2. Фонд оценочных средств для оценки защиты ВКР 

10.2.1. Описание показателей и критериев для оценки компетенций, а также шкал 

оценивания для ВКР и ее защиты. 

Описание показателей для оценки компетенций для ВКР и ее защиты: 

 актуальность темы ВКР; 

 научная обоснованность предложений и выводов; 

 использование производственной информации и методов решения инженерно–

технических, организационно–управленческих и экономических задач; 

 теоретическая и практическая значимость результатов работы и/или исследования; 

 полнота и всестороннее раскрытие темы ВКР; 

 соответствие результатов работы и/или исследования поставленным цели и задачам в 

ВКР; 

 соответствие оформления ВКР установленным требованиям; 

 умение четко и ясно доложить содержание ВКР; 

 умение обосновать и отстаивать принятые решения; 

 умение отвечать на поставленные вопросы; 

 знание передового отечественного и зарубежного опыта; 

 уровень самостоятельности выполнения работы и обоснованность объема 

цитирования; 

 другое (уровень экономического обоснования, знание законодательных и 

нормативных документов, методических материалов по вопросам, касающимся конкретного 

направления). 

Оценка уровня сформированности (освоения) компетенций осуществляется на основе 

таких составляющих как: знание, умение, владение навыками и/или опытом деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС по освоению компетенций для соответствующей ОП.  

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у студента 

компетенций применяется 4–балльная шкала, представленная в таблице 12. 

Таблица 12 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
Оценка компетенции 

(4–балльная шкала) 
Характеристика сформированных компетенций 

«отлично» 

– студент глубоко и всесторонне усвоил учебный материал ОП, 
уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, студент 

свободно привязывает усвоенные научные положения к практической 

деятельности, обосновывая выдвинутые предложения; 
– студент умело обосновывает и аргументирует выбор темы ВКР и 

выдвигаемые им идеи; 

– студент аргументировано делает выводы; 
– прослеживается четкая корреляционная зависимость между 

поставленными целью и задачами и полученными результатами работы 
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и/или исследования; 

– студент свободно владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада, иллюстративно–графического материала (при 
наличии) студента полностью соответствует содержанию ВКР; 

– студент соблюдает требования к оформлению ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент четко выделяет основные результаты своей 
профессиональной деятельности и обосновывает их теоретическую и 

практическую значимость; 

– студент строго придерживается регламента выступления; 
– студент ясно и аргументировано излагает материалы доклада; 

– присутствует четкость в ответах студента на поставленные членами 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) вопросы; 
– студент точно и грамотно использует профессиональную 

терминологию при защите ВКР. 

«хорошо» 

– студент всесторонне усвоил учебный материал ОП, логично, 

последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, студент 

привязывает усвоенные научные положения к практической 

деятельности, обосновывая выдвинутые предложения; 
– студент грамотно обосновывает выбор темы ВКР и выдвигаемые им 

идеи; 

– студент обоснованно делает выводы; 

– прослеживается зависимость между поставленными целью и 
задачами и полученными результатами работы и/или исследования; 

– студент владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 
наличии) студента соответствует содержанию ВКР; 

– студент соблюдает требования к оформлению ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент выделяет основные результаты своей профессиональной 
деятельности и обосновывает их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент придерживается регламента выступления; 
– студент ясно излагает материалы доклада; 

– присутствует логика в ответах студента на поставленные членами 

ГЭК вопросы; 
– студент грамотно использует профессиональную терминологию при 

защите ВКР. 

«удовлетворительно» 

– студент слабо усвоил учебный материал ОП, при его изложении 

допускает неточности; 
– опираясь на знания только основной литературы, студент 

привязывает научные положения к практической деятельности 

направления, выдвигая предложения; 
– студент слабо и неуверенно обосновывает выбор темы ВКР и 

выдвигаемые им идеи; 

– студент не аргументировано делает выводы и заключение; 

– не прослеживается зависимость между поставленными целью и 
задачами и полученными результатами работы и/или исследования; 

– студент плохо владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 
наличии) студента не полностью соответствует содержанию ВКР; 

– студент допускает ошибки при оформлении ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент слабо выделяет основные результаты своей 
профессиональной деятельности и не обосновывает их теоретическую 

и практическую значимость; 
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– студент отступает от регламента выступления; 

– студент сбивчиво и не уверено излагает материалы доклада; 

– отсутствует логика в ответах студента на поставленные членами ГЭК 
вопросы; 

– студент не точно использует профессиональную терминологию при 

защите ВКР. 

«неудовлетворительно»* 

– студент не усвоил учебный материал ОП, при его изложении 
допускает неточности; 

– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

проблем в конкретном направлении; 
– студент не может обосновать выбор темы ВКР; 

– студент не может сформулировать выводы; 

– слабая зависимость между поставленными целью и задачами и 

полученными результатами работы и/или исследования; 
– студент не владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 

наличии) студента не полностью соответствует содержанию ВКР; 
– студент не соблюдает требования к оформлению ВКР и 

иллюстративно–графического (при наличии) материала; 

– студент не выделяет основные результаты своей профессиональной 
деятельности и не может обосновать их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент не соблюдает регламент выступления; 

– отсутствует аргументированность при изложении материалов 
доклада; 

– отсутствует ясность в ответах студента на поставленные членами 

ГЭК вопросы; 
– студент не грамотно использует профессиональную терминологию 

при защите ВКР; 

– содержание ВКР не соответствует установленному уровню 

оригинальности. 

* Примечание: оценка неудовлетворительно ставится, если ВКР и ее защита не 

удовлетворяют большинству перечисленных в таблице 12 критериев. 
 

 

10.2.2. Перечень тем ВКР 

Перечень тем ВКР на текущий учебный год, предлагаемый студентам, приводится в 

Приложении № 1. 

10.2.3. Уровень оригинальности содержания ВКР составляет не менее «65» %. 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения ОП. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания результатов 

освоения ОП, используются: 

- МДО ГУАП. СМК 3.165 – «Методические рекомендации о разработке фонда 

оценочных средств образовательных программ высшего образования»; 

- РДО ГУАП. СМК 2.75 – Положение «Проведение в ГУАП государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- РДО ГУАП. СМК 2.76 – Положение «Порядок разработки, оформления и утверждения 

программы государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- РДО ГУАП. СМК 3.160 – Положение «О выпускной квалификационной работе 

студентов ГУАП, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 
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- а также методические материалы выпускающей кафедры, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения ОП, не противоречащих локальным нормативным актам ИФ 

ГУАП. 
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Приложение № 1 

 

Перечень тем ВКР на 2021/22 учебный год, предлагаемый студентам 

 

 

1. Административная ответственность за нарушение порядка помещения 

товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с 

ними операций. 

2. Административная ответственность за недоставку, выдачу (передачу) без 

разрешения таможенного органа либо утрату товаров или недоставку 

документов на них. 

3. Административная ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела. 

4. Административная ответственность за уничтожение, удаление, изменение 

либо замену средств идентификации. 

5. Административное расследование по делам об административных 

правонарушениях в сфере таможенного дела. 

6. Административное судопроизводство в механизме защиты прав и 

законных интересов участников таможенных отношений. 

7. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов: 

проблемы теории и практики. 

8. Анализ международного опыта по борьбе с коррупцией в таможенных 

органах. 

9. Ведомственный контроль за законностью в деятельности таможенных 

органов. 

10. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ, как 

составная часть экономической безопасности страны. 

11. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными 

органами: проблемы и пути их решения. 

12. Взаимодействие таможенных органов с экспертно-криминалистической 

службой ФТС России. 

13. Возбуждение и предварительное расследование уголовных дел, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

14. Дисциплинарная ответственность сотрудников таможенных органов. 

15. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

16. Источники таможенного права, регулирующие правоохранительную 

деятельность таможенных органов. 

17. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов. 

18. Криминологические аспекты таможенных преступлений и преступности. 

19. Международное сотрудничество таможенных органов в сфере борьбы с 

преступностью. 

20. Организационные и правовые проблемы взаимодействия таможенных 

органов с иными правоохранительными органами Российской Федерации. 

21. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

22. Повышение эффективности деятельности таможенных органов 

Российской Федерации на основе применения рамочных стандартов ВТО. 

23. Пограничный контроль в правоохранительном механизме России. 

24. Понятие и сущность правоохранительной деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. 
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25. Понятие и сущность административных наказаний за правонарушения в 

области таможенного дела. 

26. Правовой статус таможенных органов как субъектов оперативно-

розыскной деятельности. 

27. Правовой статус таможенных органов Российской Федерации и их место 

в системе правоохранительных органов. 

28. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их 

совершение. 

29. Правоохранительная деятельность таможенных органов при сборе 

таможенных платежей. 

30. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

31. Принципы организации и деятельности таможенных органов в 

правоохранительной сфере. 

32. Причинная обусловленность и специфика предупреждения таможенных 

преступлений. 

33. Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов. 

34. Прокурорский надзор за исполнением законов и соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина таможенными органами. 

35. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем в сфере таможенных 

отношений (уголовно-правовой аспект). 

36. Противодействие таможенной преступности: российский и зарубежный 

опыт. 

37. Роль таможенных органов в обеспечении мер по противодействию 

отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма в РФ. 

38. Становление и развитие механизмов правоохранительной деятельности в 

сфере таможенного дела. 

39. Становление и развитие таможенного законодательства России в 

правоохранительной сфере в XIX-XX вв. 

40. Становление и эволюция таможенной правоохранительной политики в 

СНГ. 

41. Таможенная политика в правоохранительной сфере  в ЕАЭС. 

42. Таможенная политика России в правоохранительной сфере в конце ХIХ - 

начале ХХ вв.   

43. Таможенная служба и ее роль в механизме правоохранительной 

деятельности государства. 

44. Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности: правоохранительный аспект. 

45. Таможенные органы в правоохранительном механизме государства. 

46. Таможенные органы как органы дознания по уголовным делам. 

47. Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические  средства. 

48. Уголовно-правовые средства борьбы с превышением должностных 

полномочий, совершаемым в сфере таможенного дела. 

49. Уголовно-правовые средства борьбы со злоупотреблением должностными 

полномочиями, совершаемым в сфере таможенного дела. 

50. Уголовно-правовые средства борьбы с присвоением полномочий 

должностного лица, совершаемым в сфере таможенного дела. 

51. Уголовно-правовые средства борьбы с уклонением от уплаты 
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таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

52. Уголовно-правовые средства борьбы с невозвращением на территорию 

РФ предметов художественного достояния народов РФ и зарубежных 

стран. 

53. Уголовно-правовые средства борьбы со служебным подлогом в сфере 

таможенного дела. 

54. Уголовно-правовые средства борьбы с  получением взятки в сфере 

таможенного дела. 

55. Уголовно-правовые средства борьбы с дачей взятки в сфере таможенного 

дела. 

56. Уголовно-правовые средства борьбы с посредничеством во 

взяточничестве в сфере таможенного дела. 

57. Уголовно-правовые средства борьбы с мелким  взяточничеством в сфере 

таможенного дела. 

58. Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой общеопасных 

предметов, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных 

ценностей, особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов. 

59. Уголовно-правовые средства борьбы с совершением валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов. 

60. Уголовно-правовые проблемы противодействия преступлениям 

коррупционной направленности в сфере таможенных отношений. 

61. Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. 

62. Уголовно-правовые средства борьбы с контрабандой наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов. 

63. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в отношении 

сотрудников таможенных органов. 

64. Уголовная ответственность сотрудников таможенных органов. 

65. Формирование и реализация таможенной правоохранительной политики 

России во второй половине ХIХ в. 

66. Юридическая ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и 

таможенных пошлин. 
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