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Введение
Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (уровень специалитета) и учебного плана по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», специализации «Таможенное регулирование
и контроль».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы
специалитета), является итоговой аттестацией обучающихся по программе специалитета.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
«Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова» определяется
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 и локальными документами:
– Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
– Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программы специалитета соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника
к профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по соответствующей программе специалитета.
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» в блок
«Государственная итоговая аттестация» входит:
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты.
1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени
соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего учебного заведения к
выполнению профессиональных задач и соответствия требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности
38.05.02 «Таможенное дело» направленность (профиль) программы Таможенное
регулирование и контроль и степени овладения выпускниками необходимыми
компетенциями.
Задачи государственной итоговой аттестации:
•
комплексная
оценка
качества
практической
и
теоретической
подготовленности выпускников Университета по программе специалитета к решению
задач профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО по специальности
38.05.02 «Таможенное дело»;
•
оценка сформированности компетенций, которыми должен обладать
выпускник в результате освоения образовательной программы, в соответствии с ФГОС
ВО;
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•
закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы;
•
оценка степени готовности выпускников к выполнению задач
профессиональной деятельности;
•
принятие решения о присвоении соответствующей квалификации
выпускнику по результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании;
•
разработка рекомендаций по продолжению образования на более высоких
ступенях.
2.
Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы)
профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
специалитета, включает контрольно-надзорные функции в области таможенного дела.
3.
•
работы
4.

Формы государственной итоговой аттестации
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
Время проведения государственной итоговой аттестации

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на
основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования -программам специалитета в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», и в
соответствии с графиком учебного процесса по специальности 38.05.02 В соответствии с
решением Ученого совета Университета для основных образовательных программ
подготовки специалистов итоговые аттестационные испытания проводятся в форме
защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная
итоговая
аттестация
является
завершающей
частью
образовательной программы и проводится в 10 семестре (согласно учебному плану) после
успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и
практикам образовательной программы.
5.

Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц за
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. При этом трудоемкость одного
учебного года составляет не более 70 зачетных единиц.
6.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в
результате освоения образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени
соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного
стандарта. При этом проверяются сформированные компетенции – теоретические знания
и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица
1), являющейся структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание
следующими компетенциями выпускников – специалистов по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (уровень специалитета).
6

Перечень компетенций формируемых и проверяемых в результате государственной итоговой аттестации по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (уровень специалитета) специализация «Таможенное регулирование и контроль»:
Формируемые
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий.

Индикаторы достижения
Результаты обучения
компетенции
Универсальные компетенции
УК-1.1 Анализирует проблемную
З-1.Знает методику постановки цели и
ситуацию как целостную систему,
определения способов ее достижения
выявляя ее составляющие и связи
У-1.Умеет определить суть
между ними
проблемной ситуации и этапы ее
разрешения с учетом вариативных
контекстов
УК-1.2 Разрабатывает варианты
З-1. Знает методику проведения оценки
решения проблемной ситуации на
адекватности и достоверности
основе критического анализа доступных информации о проблемной ситуации,
источников информации
обнаружения признаков
противоречивой информации,
полученной из разных источников
У-1. Умеет осуществлять поиск
решений проблемной ситуации на
основе действий, эксперимента и
опыта
У-2. Умеет критически оценивать
возможные варианты решения
проблемной ситуации на основе
анализа причинно-следственных
связей
УК-1.3 Вырабатывает стратегию
З-1.Знает алгоритм выбора стратегии
действий для решения проблемной
по решению проблемной ситуации,
ситуации в виде последовательности
оценке преимуществ и недостатков
шагов, предвидя результат каждого из
выбранной стратегии
них.
У-1. Умеет осуществлять разработку
плана действий по решению
проблемной ситуации, определять и

Дисциплина/Дисциплины
Философия
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Информационная безопасность
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Научно-исследовательская работа
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Таможенное регулирование в
системе экономической
безопасности ЕАЭС
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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оценивать практические последствия
реализации выбранной стратегии
действий по разрешению проблемной
ситуации
УК-2. Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла.

УК-2.1 Понимает принципы проектного
подхода к управлению

УК-2.2 Демонстрирует способность
управления проектами.

УК-3. Способен
организовывать и руководить
работой команды,
вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели.

УК-3.1 Понимает и знает особенности
формирования эффективной команды.

З-1.Знает основные методологические
подходы в сфере управления
проектами
З-2.Знает методы и модели
структуризации проекта
У-1.Умеет строить и структурировать
жизненный цикл проекта
У-2.Применяет основные процедуры и
методы управления проектами и
подготовки проектных решений
З-1.Знает основные виды проектов их
специфику и особенности управления
ими
З-2.Знает способы оценки проектов с
учетом факторов риска и
неопределенности
У-1.Умеет планировать реализацию
проекта
У-2.Умеет оценивать эффективности
проектов
У-3.Умеет измерять и анализировать
результаты проектной деятельности
З-1.Знает основные модели
командообразования и факторы,
влияющие на эффективность
командной работы
З-2.Знает основные современные
технологии организации деятельности
команд, в том числе - виртуальных
У-1.Умеет определять роль каждого

Управление проектами
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Управление проектами
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Управление проектами
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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УК-3.2 Демонстрирует поведение
эффективного организатора и
координатора командного
взаимодействия.

участника команды и ставить перед
каждым участником команды четко
сформулированную задачу с учетом
его роли
У-2.Умеет выбирать методы
организации работы команды с учетом
специфики поставленной цели,
временных и прочих ограничений
У-3.Умеет составлять планы и графики
основных шагов по достижению
поставленной перед командой цели и
оценивать необходимые временные,
информационные и другие ресурсы
З-1.Знает основные методы анализа
взаимодействия в команде
З-2. Знает основные современные
технологии коммуникации различного
типа
З-3.Знает принципы предоставления
обратной связи
У-1.Умеет поддерживать в команде
атмосферу сотрудничества и
достижения цели, показывая ценность
вклада каждого участника
У-2.Умеет предоставлять
эффективную обратную связь
участникам команды по
промежуточным и конечным
результатам работы
У-3.Умеет выявлять конфликты,
возникающие в процессе командной
работы, и конструктивно управлять
ими
У-4.Умеет использовать различные
типы коммуникации для обеспечения

Управление проектами
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Организация добровольческой
(волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально
ориентированными НКО
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эффективного взаимодействия
участников команды, в том числе виртуальной

УК-4. Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия.

УК-4.1 Составляет в соответствии с
нормами государственного языка РФ и
иностранного языка документы (письма,
эссе, рефераты и др.) для
академического и профессионального
взаимодействия.

УК-4.2 Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на мероприятиях
различного формата, включая

З-1.Знает методы и способы
применения коммуникативных
технологий для сбора, хранения,
обработки, представления и передачи
информации в ситуациях
академического и профессионального
взаимодействия
У-1. Умеет самостоятельно находить и
обрабатывать информацию,
необходимую для качественного
выполнения академических и
профессиональных задач и достижения
профессионально значимых целей, в
т.ч. на иностранном языке
У-2. Умеет составлять, редактировать
на государственном языке РФ и/или
иностранном языке, выполнять
корректный перевод с иностранного
языка на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на
иностранный язык различных
академических и профессиональных
текстов
З-1. Знает основные концепции
организации межличностного
взаимодействия в информационной
среде

Иностранный язык
Иностранный язык (второй)
Межкультурные деловые
коммуникации
Этика деловых отношений
Русский язык и культура речи
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Межкультурные деловые
коммуникации
Этика деловых отношений
Русский язык и культура речи
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международные.

УК-4.3 Принимает участие в
академических и профессиональных
дискуссиях, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах).

УК-5. Способен
анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия.

УК-5.1 Имеет представление о
сущности и принципах анализа
разнообразия культур в процессе их
исторического развития и
межкультурного взаимодействия.
УК-5.2 Демонстрирует способность
анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

У-1. Умеет устанавливать и развивать
академические и профессиональные
контакты, в т.ч. в международной
среде, в соответствии с целями,
задачами и условиями совместной
деятельности, включая обмен
информацией и выработку единой
стратегии взаимодействия
У-1. Знает подходы к анализу
информации на государственном языке
РФ и иностранном языке в процессе
академического и профессионального
взаимодействия
У-2. Умеет принимать участие в
академических и профессиональных
дискуссиях на государственном языке
РФ и/или иностранном языке,
аргументированно отстаивая свои
позиции и идеи
З-1. Знает принципы анализа и учета
разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия
У-1.Умеет применять нормы
межкультурного взаимодействия с
учетом разнообразия культур
З-1. Знает методы анализа и учета
разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия
У-1. Умеет учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного
взаимодействия
У-2.Умеет строить
межкультурное взаимодействие с
учетом разнообразия культур

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Иностранный язык
Иностранный язык (второй)
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

История (История России,
Всеобщая история)
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
История (История России,
Всеобщая история)
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки и
образования в течение всей
жизни.

УК-6.1 Определяет стимулы, мотивы и
приоритеты собственной
профессиональной деятельности и цели
карьерного роста.

УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

УК-7.1 Рассматривает нормы здорового
образа жизни как основу для
полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

УК-6.2 Проводит анализ своей
деятельности и разрабатывает способы
ее совершенствования.

УК-7.2 Выбирает и использует
здоровьесберегающие приемы
физической культуры для укрепления
организма в целях осуществления
полноценной профессиональной и
другой деятельности.

З-1.Знает основные принципы
мотивации и стимулирования
карьерного развития
У-1.Умеет оценить возможности
реализации собственных
профессиональных целей и расставить
приоритеты
З-1.Знает способы самооценки и
самоопределения
У-1.Умеет провести анализ
результатов своей социальной и
профессиональной деятельности
У-2.Умеет корректировать планы
личного и профессионального
развития
З-1.Знает нормы здорового образа
жизни, правильного питания и
поведения
У-1.Умеет применять нормы здорового
образа жизни, правильного питания и
поведения
З-1.Знает основы общей физической
подготовки, в том числе
здоровьесбережения
З-2.Знает свои личностные
возможности и особенности организма
с точки зрения физической подготовки
У-1.Умеет использовать основы
физической культуры для укрепления
организма в целях сохранения
полноценной профессиональной и
другой деятельности

Социально-психологическая
адаптация и коммуникация
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Социально-психологическая
адаптация и коммуникация
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Физическая культура
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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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-8.1 Применяет теоретические и
практические знания и навыки для
обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности в бытовой и
профессиональной сферах.

УК-9 Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности.

УК-9.1 Понимает базовые принципы
функционирования экономики и
экономического развития, цели и
формы участия государства в
экономике.

УК-8.2 Осуществляет оперативные
действия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и/или их
последствий, в том числе при угрозе и
возникновении военных конфликтов.

З-1.Знает основные положения
концепции устойчивого развития
общества
З-2.Знает основы экологии и техники
безопасности
У-1.Умеет обеспечивать безопасные
и/или комфортные условия
жизнедеятельности
У-2.Умеет выявлять и устранять
проблемы, связанные с нарушениями
условий безопасности в быту и на
рабочем месте
З-1.Знает алгоритм действий при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
У-1. Умеет действовать в
чрезвычайных ситуациях и при
возникновении военных конфликтов
З-1.Знает основы поведения
экономических агентов, в том числе
теоретические принципы
рационального выбора (максимизация
полезности) и наблюдаемые
отклонения от рационального
поведения (ограниченная
рациональность, поведенческие
эффекты и систематические ошибки, с
ними связанные)
З-2.Знает принципы рыночного обмена
и закономерности функционирования
рыночной экономики, ее основные
понятия, основные принципы
экономического анализа для принятия
решений (учет альтернативных
издержек, изменение ценности во

Безопасность жизнедеятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Безопасность жизнедеятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Таможенное регулирование в
системе экономической
безопасности ЕАЭС
Таможенные аспекты
экономического потенциала ЕАЭС
Микроэкономика
Макроэкономика
Мировая экономика (на
английском языке)
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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времени, сравнение предельных
величин)
З-3.Знает факторы технического и
технологического прогресса и
повышения производительности,
показатели социально-экономического
развития и роста, ресурсные и
экологические ограничения развития,
понимает необходимость
долгосрочного устойчивого развития
З-4.Знает особенности циклического
развития рыночной экономики, риски
инфляции, безработицы, потери
благосостояния и роста социального
неравенства в периоды финансовоэкономических кризисов
З-5.Знает сущность и функции
предпринимательской деятельности и
риски, связанные с ней, особенности
частного и государственного
предпринимательства, инновационной
деятельности
З-6.Знает понятие общественных благ
и роль государства в их обеспечении,
цели, задачи и инструменты
регулятивной (в том числе бюджетной,
денежно-кредитной, социальной и
пенсионной) политики государства,
понимает влияние государственного
регулирования на экономическую
динамику и благосостояние
индивидов
У-1.Умеет критически оценивать
информацию о перспективах
экономического роста и
14

технологического развития экономики
страны, последствий экономической
политики для принятия обоснованных
экономических решений

УК-9.2 Применяет методы
экономического и финансового
планирования для достижения текущих
и долгосрочных финансовых целей.

УК-9.3 Использует финансовые
инструменты для управления
финансами, контролирует
экономические и финансовые риски.

З-1.Знает основные виды доходов,
основные виды расходов, в том числе
обязательных, принципы финансового
планирования и ведения бюджета
У-1.Умеет оценивать права на
налоговые льготы, пенсионные и
социальные выплаты
У-2.Умеет вести бюджет, в том числе
используя программные продукты
У-3.Умеет решать типичные задачи в
сфере экономического и финансового
планирования, возникающие на разных
этапах жизненного цикла
З-1.Знает основные финансовые
организации и принципы
взаимодействия с ними, основные
финансовые инструменты и
возможности их использования для
достижения финансового
благополучия
З-2.Знает виды и источники
возникновения экономических и
финансовых рисков, способы их
снижения
У-1.Умеет пользоваться источниками
информации о правах и обязанностях
потребителя финансовых услуг,
анализировать условия финансовых

Бухгалтерский учет и аудит во
внешнеэкономической
деятельности
Высшая математика
Экономико-математические
методы
Микроэкономика
Макроэкономика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Бухгалтерский учет и аудит во
внешнеэкономической
деятельности
Налоги и налогообложение
Бизнес-статистика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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продуктов и положения договоров с
финансовыми организациями
У-2.Умеет оценивать риски, в
том числе риск мошенничества, и
управлять ими
УК-10 Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному поведению.

УК-10.1 Реализует гражданские права и
осознанно участвует в жизни общества.

УК-10.2 Следует базовым этическим
ценностям, демонстрируя нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению.

З-1.Знает права и обязанности человека
и гражданина, основы
законодательства РФ и правового
поведения
У-1.Способен давать оценку событиям
и ситуациям, оказывающим влияние на
политику и общество; выстраивать
свою жизненную позицию,
основанную на гражданских ценностях
и социальной ответственности
У-2.Демонстрирует способность
рефлексировать и конструктивно
разрешать проблемные ситуации,
связанные с нарушением гражданских
прав, применением манипулятивных
технологий формирования ложных и
антиправовых действий
З-1.Знает базовые этические ценности
и способен формировать позицию по
основным вопросам гражданскоэтического характера
У-1.Умеет давать правовую и
этическую оценку ситуациям,
связанным с коррупционным
поведением
У-2.Демонстрирует понимание
социальных, правовых, этических
последствий коррупционных действий

Право
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Таможенное право в ЕАЭС
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-1. Способен применять ОПК-1.1 Понимает роль таможенных
знания в сфере экономики и органов по содействию торговле и
управления, анализировать обеспечению безопасности.
потенциал
и
тенденции
развития
российской
и
мировой
экономик
для
решения практических и
(или)
исследовательских
задач в профессиональной
деятельности.

ОПК-1.1. З-1 Знает основные элементы
экономической безопасности
государства, направления
деятельности таможенных органов по
ее обеспечению
ОПК-1.1. З-2 Знает основные
положения таможенного
регулирования и таможенного дела в
Евразийском экономическом союзе и
Российской Федерации
ОПК-1.1. У-1 Умеет выявлять и
анализировать угрозы экономической
безопасности страны при
осуществлении таможенной
деятельности.
ОПК-1.1. У-2 Умеет анализировать
акты действующего таможенного
законодательства Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации

Таможенное регулирование в
системе экономической
безопасности ЕАЭС
Введение в специальность
Таможенно-тарифное
регулирование ВЭД
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-1.2 Определяет задачи и
предлагает варианты управленческих
решений на основе результатов анализа
российской и мировой экономик.

ОПК-1.2. З-1 Знает основные
направления развития ЕАЭС и его
членов
ОПК-1.2. З-1 Знает основные
отличительные особенности развития
таможенного дела России в контексте
мирового опыта
ОПК-1.2. У-1 Умеет выявлять
основные показатели потенциалов
экономик стран-членов ЕАЭС
ОПК-1.2. З-2 Умеет устанавливать
взаимосвязь таможенного дела и
таможенной политики с процессами в
социально-экономической жизни
общества

Таможенные аспекты
экономического потенциала ЕАЭС
История таможенного дела и
таможенной политики России
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-1.3 Выбирает и оценивает
экономические методы для решения
практических задач с учетом специфики
деятельности.

ОПК-1.3. З-1 Знает основные
направления деятельности
таможенных органов по обеспечению
экономической безопасности
ОПК-1.3. У-1 Умеет применять
инструменты таможенного
регулирования для нейтрализации
внутренних и внешних угроз
экономической безопасности

Таможенное регулирование в
системе экономической
безопасности ЕАЭС
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-1.4 Применяет соответствующий
порядок в зависимости от целей
перемещения товара через таможенную
границу.

ОПК-1.5 Разрабатывает проекты
организационно-управленческих
решений в профессиональной сфере
деятельности.

ОПК-1.4. З-1 Знает принципы и
особенности перемещения через
таможенную границу отдельных
категорий товаров
ОПК-1.4. З-1 Знает положения
таможенного законодательства о
применении таможенных процедур
ОПК-1.4. У-1 Умеет контролировать
перемещение через таможенную
границу отдельных категорий товаров
ОПК-1.4. У-2 Умеет контролировать
соблюдение требований таможенного
законодательства по использованию
товара, помещенного под
определенную таможенную процедуру
ОПК-1.5. З-1.Знает организационные и
методологические основы экономики
таможенного дела, общие принципы,
действие экономических законов в
сфере таможенного дела
ОПК-1.5.З-2
Знает состав и структуру, принципы
формирования и распределения
ресурсов таможенных органов:
материальных, трудовых,
информационных,
финансовых
ОПК-1.5. У-1 Умеет формировать
систему показателей, использовать
современные технологии сбора и
обработки информации в целях
принятия обоснованных
организационно-управленческих
решений
ОПК-1.5. У-2. Умеет рассчитывать

Совершение таможенных
операций в отношении отдельных
категорий товаров
Таможенные операции и
таможенные процедуры
Научно-исследовательская работа
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Экономика таможенного дела
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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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
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-2.1 Применяет методы сбора,
обработки и анализа данных для работы
с основными программными
продуктами, используемыми в
современной практике осуществления
таможенных операций и таможенного
контроля.

ОПК-2.2 Применяет современные
информационные технологии для
решения стандартных задач
профессиональной деятельности и
информирования органов
государственной власти и общества.

показатели эффективности
использования ресурсов, оценивать
результаты финансово-хозяйственной
деятельности таможенных органов,
социально-экономической
эффективности таможенного дела, а
также использовать полученные
результаты в целях обоснования
планов развития таможенных органов
ОПК-2.1 З-1 Знает методы и средства
получения, хранения информации см
учетом требований информационной
безопасности в таможенных органах
ОПК-2.1.У-1 Умеет осуществлять
поиск, сбор, хранение и анализ
информации различного характера для
ее использования в профессиональной
деятельности

ОПК-2.2. З-1 Знает основные
принципы, направления и источники
аналитической работы в таможенных
органах
ОПК-2.2.У-1 Проводить анализ
первичных и производных показателей
для определения тенденций развития
ВТД и формирования основных
направлений совершенствования
таможенного регулирования

Информационные технологии в
таможенных органах (на
английском языке)
Научно-исследовательская работа
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Аналитическая деятельность
таможенных органов
Научно-исследовательская работа
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-3 Способен
разрабатывать обоснованные
организационноуправленческие решения
(оперативного и
стратегического уровней) в
профессиональной
деятельности

ОПК-2.3 Заявляет сведения о товаре,
перемещаемом через таможенную
границу ЕАЭС, для таможенных целей.

ОПК-2.3.З-1 Знает требования к
документации, используемой при
таможенном декларировании товаров и
транспортных средств
ОПК-2.3 У-1 Умеет заполнять
таможенные документы и
контролировать достоверность
сведений, заявленных в таможенной
документации

Таможенное декларирование
Научно-исследовательская работа
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-3.1 Контролирует соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации.

ОПК-3.1.З-1 Знает основы валютного
законодательства в Российской
Федерации
ОПК-3.1.У-1 Умеет контролировать
соблюдение валютного
законодательства Российской
Федерации в области таможенного
дела

Валютное регулирование и
валютный контроль
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-3.2 Обосновывает применение
методического инструментария
подготовки организационноуправленческих решений (оперативного
и стратегического уровней).

ОПК-3.2.З-1 Знает законы, общие и
частные принципы, современные
модели управления в таможенных
органах
ОПК-3.2.У-1 Умеет разрабатывать
проекты управленческих решений по
стандартным задачам
профессиональной деятельности

Таможенный менеджмент
Научно-исследовательская работа
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-3.3 Осуществляет таможенный
контроль и отдельные виды
государственного контроля в пунктах
пропуска.

ОПК-3.4 Применяет технические
средства таможенного контроля,
оборудование и приборы.

ОПК-4 Способен применять
положения международных,
национальных правовых
актов и нормативных
документов при решении
задач в профессиональной
деятельности

ОПК-4.1 Применяет нормативноправовые документы в целях защиты
прав, свобод и законных интересов
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела.

ОПК-4.2 Обеспечивает соблюдение
требований нормативных правовых
актов ЕАЭС и международных
договоров, регулирующих безопасность
товаров.

ОПК-3.3. З-1 Знает принципы
осуществления государственного и
таможенного контроля при
пересечении таможенной и
государственной границы
ОПК-3.2.У-1 Умеет осуществлять
таможенный контроль и отдельные
виды государственного контроля
ОПК-3.4. З-1 Знает правила
эксплуатации и основные виды
технических средств таможенного
контроля, оборудования и приборов
ОПК-3.4.УЗ-1 Умеет грамотно
использовать оборудование и приборы
для проведения таможенного контроля
ОПК-4.1. З-1 Знает основы
наднационального и национального
законодательства в сфере таможеннотарифного регулирования
ОПК-4.1. З-2 Знает порядок
применения установленных запретов и
ограничений в сфере таможенного дела
ОПК-4.1. У-1 Умеет использовать
существующие инструменты
таможенного-тарифного
регулирования
ОПК-4.1. У-2 Умеет контролировать
соблюдение установленных запретов и
ограничений в сфере ВЭД
ОПК-4.2. З-1 Знает правовые акты и
нормативные документы ЕАЭС и
международных договоров
регламентирующие безопасность
товаров.
ОПК-4.2. У-1 Умеет обеспечивать

Организация таможенного
контроля товаров
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Основы применения технических
средств таможенного контроля
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Таможенно-тарифное
регулирование ВЭД
Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности
Научно-исследовательская работа
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Международные и национальные
требования к безопасности
товаров
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ОПК-4.3 Назначает таможенные
экспертизы, отбирает пробы и образцы
товаров; использует результаты
экспертиз.

ОПК-4.4 Использует товароведные
характеристики товаров для их
идентификации и оценки в таможенном
деле.

ОПК-4.5 Принимает
классификационные решения в
соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.

соблюдение требований нормативных
правовых актов ЕАЭС и
международных договоров,
регулирующих безопасность товаров.
ОПК-4.3. З-1 Знает порядок назначения
таможенной экспертизы, отбора проб и
образцов товаров.
ОПК-4.3. У-1 Умеет назначать
таможенные экспертизы, отбирать
пробы и образцы товаров.
ОПК-4.3. У-2 Умеет использовать
результаты таможенных экспертиз при
совершении таможенными органами
таможенных операций и (или)
проведении таможенного контроля.
ОПК-4.4. З-1 Знает товароведные
характеристики товаров.
ОПК-4.4. З-2 Знает признаки
классификации и критерии
идентификации товаров в соответствии
ТНВЭД ЕАЭС.
ОПК-4.4. З-3 Знает ценообразующие
факторы товаров.
ОПК-4.4. У-1 Умеет использовать
товароведные характеристики товаров
для их идентификации и оценки в
таможенном деле.
ОПК-4.5. З-1 Знает способы и порядок
классификации товаров в соответствии
с ТНВЭД ЕАЭС.
ОПК-4.5. У-1 Уметь принимать
классификационные решения в
соответствии с ТНВЭД ЕАЭС.

Международные требования к
транспортированию и хранению
товаров
Таможенная экспертиза
Междисциплинарный проект
"Таможенная экспертиза товаров"
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Товароведение потребительских
товаров в таможенном деле
Междисциплинарный проект
"Таможенная экспертиза товаров"
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
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ОПК-5 Способен к
осуществлению
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций.

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы
современных
информационных технологий
и использовать их для
решения задач
профессиональной
деятельности

защита выпускной
квалификационной работы
Основы внешнеэкономической
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-5.1 Выбирает коммуникационные
каналы для внутриорганизационного и
межведомственного взаимодействия.

ОПК-5.1. З-1 Знает международную и
российскую нормативнозаконодательную базу,
регламентирующую
внешнеэкономическую деятельность
ОПК-5.1. У-1 Умеет проводить оценку
эффективности экспортно-импортных
операций

ОПК-5.2 Планирует и создает
устойчивую коммуникационную связь
между участниками управленческого
процесса.

ОПК-5.2. З-1 Знает основные
нормативные документы,
определяющие правила
делопроизводства в таможенных
органах
ОПК-5.2. У-1 Умеет применять
правила подготовки и оформления
документов таможенных органов для
обеспечения бесперебойного
управленческого процесса

Основы электронного
документооборота в таможенных
органах
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ОПК-6.1 Использует технические
средства и информационные технологии
для поиска информации при решении
профессиональных задач

ОПК-6.1. З-1 Знает
общие и
специализированные
пакеты
прикладных программ.
ОПК-6.1. У-1 Умеет применять общие
и
специализированные
пакеты
прикладных программ для поиска
информации
при
решении
профессиональных задач

Цифровые таможенные
технологии в международных
цепях поставок
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

24

ОПК-6.2 Использует современные
информационные технологии и
программные средства при обработке
финансово-экономических показателей
для выбора управленческих решений

ПК-1
Способность осуществлять
контроль за соблюдением
таможенного
законодательства ЕАЭС
и законодательства
Российской Федерации о
таможенном деле

ОПК-6.2. З-1 Знает методы обработки
и анализа финансово-экономической
информации,
в
том
числе
с
использованием цифровых платформ,
интеллектуальных
информационноаналитических систем, технологий
искусственного интеллекта.
ОПК-6.2. У-1 Уметь: использовать
интеллектуальные
информационноаналитические
системы
анализа
финансово-экономической
информации для выбора обоснования
управленческих решений
Профессиональные компетенции
ПК-1.1 Имеет представление об особом ПК-1.1. З-1 Знает порядок ведения
режиме осуществления
внешнеэкономической деятельности в
предпринимательской деятельности
свободных экономических зонах.
ПК-1.1. У-1 Умеет самостоятельно
планировать, организовывать и
осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в СЭЗ.
ПК-1.2 Оформляет покупку и продажу
товаров и услуг за границей государства
в соответствии с требованиями
таможенного законодательства..

ПК-1.3 Демонстрирует способность к
обмену информацией между
таможенными органами ЕАЭС и

ПК-1.2. З-1 Знает требования,
предъявляемые к покупке и продаже
товаров и услуг за границей
государства, .
ПК-1.2. У-1 Умеет самостоятельно
производить закупку товаров и услуг
заграницей и их продажу в
соответствии с требованиями
таможенного законодательства .
ПК-1.3. З-1 Знает основные
международные и национальные
нормативные правовые акты в

Основы цифровой экономики
Бизнес-модели в цифровой
экономике
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Таможенное регулирование в
свободных экономических зонах
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Таможенное регулирование
трансграничной торговли
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Международное таможенное
сотрудничество
Практика по получению
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третьих стран

ПК-2 Способность
совершения таможенных
операций и осуществления
таможенного контроля и
иных видов
государственного контроля

сфере таможенного регулирования;
основные международные
организации,
занимающиеся таможенным делом, их
правовой статус
ПК-1.3. У-1 Умеет проводить
сравнительно-правовой анализ
таможенного регулирования в
различных государствах и
интеграционных объединениях и
использовать данные анализа при
взаимодействии с представителями
таможенных органов других
государств
ПК-2.1 Проверяет соблюдение условий ПК-2.1. З-1 Знает алгоритм проведения
реализации и использования товаров в таможенного контроля после выпуска
соответствии с заявленной таможенной товаров при помещении товаров под
процедурой
определенную таможенную процедуру.
ПК-2.1. У-1 Умеет контролировать
правильность заявленной таможенной
процедуры и использования товаров в
соответствии с ней до и после выпуска
товаров.

первичных профессиональных
умений и навыков
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Таможенный контроль после
выпуска товаров
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

26

ПК-2.2 Заявляет и контролирует ПК-2.2. З-1 Знает порядок действия
правильность
определения сотрудников таможенных органов при
классификационного кода товара
проведении контроля достоверности
классификационного кода товаров.
ПК-2.2. У-1 Умеет контролировать
правильность
определения
классификационного кода товаров и
заполнять соответствующие формы и
разделы таможенной документации.

Контроль достоверности
заявленного кода товара
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2.3
Использует
нормативные
документы ВТамО и разработки
таможенных служб третьих стран в
области таможенного контроля

Международные стандарты и
современные технологии
таможенного контроля
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Интеллектуальные технологии
контроля таможенных деклараций
Технологии электронной таможни
Маркетинг таможенных услуг
Междисциплинарный проект
"Информационные таможенные
технологии и трансформация
межведомственного
взаимодействия при проведении
государственного контроля"
Междисциплинарный проект
"Профессиональная деятельность
в сфере предоставления

ПК-2.4
Использует
передовые
информационные
системы
и
информационные
технологии,
разрабатываемые, производимые или
приобретаемые таможенными органами

ПК-2.3. З-1 Знает основные
международные и национальные
нормативные правовые акты в
сфере таможенного контроля.
ПК-2.3. У-1 Умеет анализировать и
применять положения международных
правовых актов в сфере таможенного
контроля
ПК-2.4. З-1 Знает принципы
организации и использования
современных информационных
технологий при проведении
документарного контроля
ПК-2.4. У-1 Умеет проводить контроль
таможенных документов с
использованием интеллектуальных
технологий.
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таможенных услуг"
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2.5 Осуществляет таможенный
контроль товаров, вывозимых из
Российской Федерации

ПК-2.5. З-1 Знает положения
существующего законодательства в
сфере экспортного контроля
ПК-2.5. У-1 Умеет применять нормы
экспортного контроля к заключенным
экспортным сделкам

Экспортный контроль
внешнеторговых поставок
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2.6 Обеспечивает защиту прав
интеллектуальной
собственности

ПК-2.6. З-1 Знает правовые нормы
механизма защиты прав
интеллектуальной собственности
силами таможенных органов
ПК-2.6. У-1 Умеет осуществлять
контроль документов,
подтверждающих соблюдение прав
интеллектуальной
собственности

Таможенные институты защиты
прав интеллектуальной
собственности
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ПК-3 Способность к
организации работ по
внешнеэкономической
деятельности

ПК-2.7 Имеет представление о
сущности и принципах ведения
деятельности в сфере таможенного дела

ПК-2.7. З-1 Знает современные методы
организации международных
перевозок грузов с учетом требований
таможенного законодательства
ПК-2.7. У-1 Умеет применять нормы
таможенного законодательства для
оптимизации транспортных расходов в
международной деятельности
компании

Таможенная логистика
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2.8 Проводит таможенный
контроль при перемещении через
таможенную границу ЕАЭС товаров для
личного пользования, а также
отдельными категориями иностранных
граждан

ПК-2.8. З-1 Знает нормативноправовую базу таможенного
регулирования в неторговом обороте
ПК-2.8. У-1 Умеет контролировать и
самостоятельно оформлять документы,
необходимые при перемещении
товаров, транспортных средств,
российской и иностранной валюты
физическими лицами

Таможенные операции и
таможенный контроль в
неторговом обороте
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-3.1 Обеспечивает поиск
иностранных партнеров, а также
внутреннее взаимодействия между
профильными специалистами
организации по условиям
сотрудничества с потенциальными
иностранными партнерами для
заключения и (или) ведения
внешнеторгового контракта..

ПК-3.1. З-1 Знает лексический
минимум общего и
терминологического характера для
проведения переговоров по
сотрудничеству с иностранными
партнерами .
ПК-3.1. У-1 Умеет получать
информацию из зарубежных
источников, устно и письменно
аргументированно излагать
собственную точку зрения.

Иностранный язык
профессионального общения
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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ПК-3.2 Получает и анализирует
информации о реализации
внешнеторговых контрактов

ПК-3.3 Определяет место и роль
таможенных органов при
взаимодействии с международными
организациями для разработки
стратегических и оперативных решений

ПК-3.4
Взаимодействует с профильными
специалистами организации и
сторонними организациями в целях
проверки надежности потенциальных
партнеров для заключения
внешнеторгового контракта и проводит
анализ предложений потенциальных
партнеров по условиям сотрудничества

ПК-3.2. З-1 Знает законодательство
Российской Федерации к
внешнеэкономической деятельности,
условия международных соглашений и
договоров.
ПК-3.2. У-1 Умеет анализировать и
использовать законодательство
Российской Федерации к
внешнеэкономической деятельности,
международные соглашения и
договоры в таможенном деле.
ПК-3.3. З-1 Знает правовые основы
деятельности и роль основных
международных торговых соглашений
и торговых организаций в
регламентации и регулировании
товарных потоков
ПК-3.3. У-1 Умеет определять
позицию Российской Федерации в
отдельных международных
соглашениях и в системе
международных организаций для
выявления актуальных тенденций в
изменении действующего таможенного
законодательства

Международный бизнес (на
английском языке)
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-3.4. З-1 Знает основные правила и
методику формирования цен в рамках
внешнеторговых контрактов куплипродажи
ПК-3.4. У-1 Умеет применять
существующую практику
формирования внешнеторговых
контрактных цен при заключении
внешнеторгового контракта

Обоснование контрактных цен
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Международные торговые
организации и торговые
соглашения (на английском языке)
Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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для заключения внешнеторгового
контракта

ПК-4 Способность к
контролю правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
таможенных платежей,
исчисление и взимание пени,
процентов; взыскание
задолженности,
осуществление возврата
таможенных платежей и
иных денежных средств;
администрированию

ПК-3.5
Осуществляет мониторинг изменений в
требованиях законодательства
Российской Федерации к
внешнеэкономической деятельности и
изменений в требованиях
международных соглашениях и
договорах при заключении
внешнеторговых контрактов

ПК-3.5. З-1 Знает принципы и правила
заключения основных и
обеспечивающих контрактов и
предоставления внешнеторговой
документации
ПК-3.5. У-1 Умеет самостоятельно
подготавливать, заключать
внешнеторговые контракты на
различных рынках с различными
видами товаров и услуг, а также
предоставлять необходимую
внешнеторговую документацию

ПК-4.1
Обеспечивает выполнение обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов

ПК-4.1. З-1 Знает порядок исчисления,
уплаты и обеспечения уплаты
таможенных платежей
ПК-4.1. У-1 Умеет исчислять
таможенные платежи; контролировать
правильность исчисления таможенных
платежей
ПК-4.2. З-1 Знает методы определения
таможенной стоимости товаров
ПК-4.2. У-1 Умеет контролировать
заявленную таможенную стоимость
товаров, перемещаемых через

ПК-4.2
Определяет таможенную стоимость,
контролирует заявленную таможенную
стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу

Контракты и внешнеторговая
документация
Организация государственного
контроля в пунктах пропуска
Междисциплинарный проект
"Информационные таможенные
технологии и трансформация
межведомственного
взаимодействия при проведении
государственного контроля"
Консалтинг и аутсорсинг в
таможенном деле
Междисциплинарный проект
"Профессиональная деятельность
в сфере предоставления
таможенных услуг"
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Практикум по таможенным
платежам
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
Контроль таможенной стоимости
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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таможенных доходов
ПК-5 Способность к
обнаружению фактов и
обстоятельств
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела,
совершению юридически
значимых действий

таможенную границу
ПК-5.1 Выявляет квалифицирующие
признаки административных
правонарушений и преступлений в
области таможенного дела и
подготавливает базу для расследования
таких правонарушений и преступлений

ПК-5.1. З-1 Знает нормы
действующего права, определяющие
признаки административных
правонарушений и преступлений в
области таможенного дела
ПК-5.1. У-1 Умеет самостоятельно
подготавливать базу для расследования
правонарушений и преступлений в
области таможенного дела

Основы квалификации и
расследования преступлений в
сфере таможенного дела
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

ПК-5.2
Осуществляет процессуальное
документирование события и признаков
административного правонарушения
или преступления в области
таможенного дела

ПК-5.2. З-1 Знает нормы УПК
Российской Федерации в сфере
нарушения таможенного
законодательства
ПК-5.2. У-1 Умеет самостоятельно
выявлять и фиксировать признаки
административного правонарушения
или преступления в области
таможенного дела

Нарушение таможенных правил и
административноюрисдикционный процесс
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы
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Совокупность компетенций, установленных программой специалитета, должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не
менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной
в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и(или) решать задачи профессиональной
деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12
ФГОС ВО (согласно п.3.6 ФГОС ВО).

6.2. Ответственность за формирование ФОС
6.2.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС ГИА является
заведующий выпускающей кафедрой.
6.2.2. Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается
распоряжением заведующего кафедрой из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры. ФОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом
в соавторстве.
6.2.3. Составитель оценочного средства несет ответственность за качество
разработки, правильность составления и оформления оценочного средства.
6.2.4. Заведующий кафедрой несет ответственность за то, какие компетенции
включаются в набор требуемых результатов освоения программы специалитета.
Обязательно соответствие компетенций указанных в матрице компетенций учебного
плана и рассмотренных в ФОС ГИА.

6.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
Вид выпускной квалификационной работы – выпускная квалификационная работа
специалиста


6.4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы специалиста завершает
подготовку обучающегося и показывает его готовность к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

деятельность, связанная с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и
проведение
таможенного контроля и иных видов государственного
контроля:
совершение таможенных операций;
применение таможенных процедур;
проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров,
и иных видов государственного контроля;
обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможеннотарифного регулирования и запретов, и ограничений в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;
применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(далее -ТН ВЭД);
определение страны происхождения товаров и контроль правильности
ее определения;
определение и контроль таможенной стоимости товаров;
контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

взыскание
задолженности,
осуществление
возврата
таможенных
платежей и иных денежных средств;
обеспечение
в
пределах
своей
компетенции
защиты прав
интеллектуальной собственности;
осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля
операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза;
научно-исследовательская:
мониторинг результатов деятельности таможенных органов,
проведение исследований и прогнозирование достижения целей и
выполнения задач их деятельности;
научное
обоснование
предложений
по
совершенствованию
профессиональной деятельности;
разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний,
анализ их результатов;
разработка предложений по внедрению результатов исследований в
практическую деятельность таможенных органов.

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и
практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление
навыков научно-исследовательской работы и творчески применить их в решении
конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из
области таможенного дела, менеджмента, экономики, статистики, и других смежных
дисциплин.
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается
с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей
подготовке, курсовые работы/проекты по дисциплинам, учатся критически мыслить,
делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют обучающихся
на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных
квалификационных работ.
Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и
развить навыки самостоятельных исследований по проблемам таможенного
регулирования и др. Сформированные при написании курсовых работ исследования
получают логическое завершение в выпускной квалификационной работе специалиста.
Таким образом, выпускная квалификационная работа специалиста является формой
оценки уровня его профессиональной квалификации.
Выпускная квалификационная работа специалиста призвана выявить способность
выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные
практические аспекты в области таможенного дела, подтвердить наличие
профессиональных компетенций.
Основными целями выпускной квалификационной работы специалиста являются:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических
навыков, полученных в процессе обучения по специальности 38.05.02
«Таможенное дело»
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 развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных проблем
и вопросов, связанных с таможенным регулированием внешнеэкономической
деятельности.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы специалиста должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности;
 изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую
документацию, статистические материалы, справочную, специальную и
научную литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по
относящимся к ней дискуссионным вопросам;
 использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки
информации;
 провести анализ действующей системы государственного регулирования ВТД;
 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по
повышению эффективности работы таможенных органов;
 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями
Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»/
Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность
проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной работы. Все
использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной
литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них
ссылки.

6.4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники.
Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ ежегодно
утверждается заведующим выпускающей кафедрой.
При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется
учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в
соответствии с направлениями научной деятельности Университета, работодателей.
Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется на фактических
материалах конкретной организации – как правило, объекта прохождения преддипломной
практики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к
избранной теме работы, детального анализа практических материалов по основным
направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся самостоятельно
выбирает тему выпускной квалификационной работы из примерного перечня ВКР исходя
из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного
фактического и статистического материала.
Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на
тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и
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получить согласие научного руководителя и разрешение заведующего профильной
кафедры.
После выбора темы и ее согласования с научным руководителем обучающийся
пишет заявление на имя заведующего кафедрой об её утверждении. Тема ВКР и научный
руководитель утверждаются распоряжением по факультету/институту и изменению не
подлежат.
Примерные темы выпускных квалификационных работ по видам деятельности
представлены в Приложении 2.
6.4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной
работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» /
Выпускная квалификационная работа специалиста должна иметь следующую
структуру, которая согласуется с научным руководителем:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов:
(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического,
организационно-экономического
по
рассматриваемой
проблеме;
практического, с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования
объекта исследования);
 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
 список используемых источников;
 приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
 четкость и логическая последовательность изложения материала;
 краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного
их толкования;
 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических
положений;
 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение
выпускной квалификационной работы.
6.4.4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной работы
При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся
распоряжением декана факультета/директора института назначается руководитель.
Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:
 выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование работы по
сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной квалификационной
работе (в том числе на преддипломной практике);
 проведение систематических консультаций выпускника;
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 проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;
 составление отзыва на выпускника;
 проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности обучающегося к защите
ВКР
Не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты выпускной
квалификационной
работы
выпускник
сдает
секретарю
Государственной
экзаменационной комиссии следующие обязательные документы:
 ВКР в переплетенном виде (титульный лист; задание; план-график выполнения и
оформления ВКР; аннотация (на русском и языках); содержание; заключение;
список использованных источников (в алфавитном порядке); приложения);
 отзыв научного руководителя;
 внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);
 задание;
 отчет о проверке работы на наличие плагиата;
 ВКР на электронном носителе.
Обучающийся может представить также справку о внедрении результатов
выпускной квалификационной работы в производство (непосредственно в деятельность
объекта исследования).
На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой обучающийся
должен продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет
возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве.
6.4.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном
присутствии председателя комиссии.
На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25
минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к
автору работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и
оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной
комиссии.
Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы
оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам),
отчисляются из института и получаются справку установленного образца.
6.4.7. Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы бакалавра/специалиста/ магистра
Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии.
Объектами оценки являются:
 ВКР;
 иллюстративный материал, выставляемый обучающимся на защиту ВКР;
 доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной комиссии;
 ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты
ВКР.
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6.4.8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы специалиста
После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом
заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ)
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Критериями оценки ВКР являются:
 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;
 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов
производственной практики;
 творческий подход к разработке темы;
 правильность и научная обоснованность выводов;
 стиль изложения;
 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);
 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защиты;
 чёткость и аргументированность ответов на вопросы, заданные в процессе защиты;
 оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х
балльной системе:
Шкала оценивания. Критерии оценки освоения компетенций по результатам
защиты выпускных квалификационных работ, соотнесенные с возможными
оценками
Цифрово
е
выражен
ие

5

Словесное
выражение

Отлично

Критерии оценки

1. Выбранная тема работы раскрыта
в полном объеме.
2. Работа выполнена с соблюдением
всех требований, предъявляемых к
оформлению ВКР и оригинальности
текста;
3. Ответы
на
вопросы
исчерпывающие, свидетельствующие
об
отличной
теоретической
и
практической подготовке выпускника
к профессиональной деятельности

1. Выбранная тема работы раскрыта
с незначительными замечаниями.
4

Хорошо

2. Работа выполнена с соблюдением
не
всех
требований,
с
незначительными замечаниями;

Уровень освоения
компетенций
Компетенции
освоены.
Обучающийся
показывает глубокие
знания,
демонстрирует
умения и навыки
решения
сложных
задач.
Способен
самостоятельно
решать
проблему / задачу на
основе
изученных
методов, приемов и
технологий.
Компетенции
освоены.
Обучающийся
показывает полноту
знаний,
демонстрирует
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3. Ответы
на
вопросы
незначительными замечаниями

с

1. Выбранная тема работы раскрыта
на базовом уровне, с ошибками:

3

Удовлетворит
ельно

2. Работа выполнена с соблюдением
не всех требований, на базовом
уровне, с ошибками
3. Ответы на вопросы на базовом
уровне, с ошибками:
1. Выбранная
раскрытая

2

Неудовлетво
рительно

тема

работы

не

2. Работа
не
выполнена
соблюдением всех требованию

с

3. Ответы на вопросы не знает на
базовом уровне.

умения и навыки
решения типовых
задач в полном
объеме.
Компетенции
освоены.
Обучающийся
показывает общие
знания, умения и
навыки, входящие в
состав компетенций,
имеет представление
об их применении, но
применяет их с
ошибками.
Компетенции не
освоены.
Обучающийся не
владеет
необходимыми
знаниями, умениями,
навыками или
частично показывает
знания, умения и
навыки, входящие в
состав компетенций.

На основании защиты выпускной квалификационной работы делается заключение об
уровне освоения выпускником ОПОП и готовности к выполнению определенным в ОПОП
видам профессиональной деятельности.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию (в соответствии с Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам специалитета в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»)
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки
(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании соответствующего уровня
образования образца, установленного Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, принимается ГЭК по положительным результатам
государственной итоговой аттестации на заседании ГЭК.

7.Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
7.1. Наличие соответствующих условий проведения ГИА
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.
При
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проведении ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается
соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую
помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено проведение ГИА (в соответствии с
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»)

7.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей.
7.3. Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению
к установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья: продолжительность государственного
экзамена, проводимого в письменной форме - не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; продолжительность
выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более
чем на 15 минут (в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»)

8.Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
…….
…….
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9.Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проходит в аудиториях,
предусматривающих наличие рабочих мест для председателя, членов государственной
экзаменационной комиссии, секретаря и рабочих мест для обучающихся, допущенных на
государственный экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также
требуется аудитория, предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для обучающегося,
компьютерной техники с необходимым лицензионным программным обеспечением,
мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения наглядного материала.

Приложение 1
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ)
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
1. Перспективы развития таможенно-тарифного регулирования в условиях
функционирования ЕАЭС.
2. Анализ тарифных мер защиты отечественных производителей (на примере ______)
(указать определенную товарную группу, рынок, отрасль промышленности).
3. Влияние таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС на экономическое развитие
стран-участниц.
4. Актуальные проблемы исчисления и взимания таможенных платежей в ЕАЭС.
5. Особенности взимания таможенных платежей и таможенного контроля при ввозе
легковых автомобилей на таможенную территорию ЕАЭС.
6. Анализ практики взимания таможенных платежей при ввозе на таможенную
территорию ЕАЭС легковых автомобилей для личного пользования.
7. Сравнительный анализ системы уплаты таможенных платежей в различных
таможенных процедурах.
8. Анализ мирового и российского опыта взимания таможенных платежей при
перемещении товаров через таможенную границу физическими лицами.
9. Совершенствование деятельности таможенных органов при взыскании
задолженности по уплате таможенных платежей.
10. Анализ состава, структуры и динамики акцизов, взимаемых при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС.
11. Особенности совершения таможенных операций в отношении алкогольной
продукции, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС.
12. Контроль за оборотом подакцизных товаров: таможенный аспект.
13. Совершенствование контроля за применением акцизов при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС.
14. Сравнительный анализ применения акцизов в странах ЕАЭС.
15. Анализ и совершенствование механизма предоставления льгот по уплате
таможенных платежей в ЕАЭС.
16. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие
обрабатывающих отраслей экономики Российской Федерации.
17. Особенности применения тарифных льгот и преференций в государствах-членах
ЕАЭС.
18. Анализ состава и динамики льгот по уплате таможенных платежей,
предоставляемых таможенными органами
19. Анализ эффективности применения в РФ/ЕАЭС (на выбор студента) специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин.
20. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на инновационное
развитие Российской Федерации.
21. Совершенствование системы валютного контроля, осуществляемого таможенными
органами РФ.
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22. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля с
участием таможенных органов.
23. Практика применения таможенных процедур переработки товаров: пути
совершенствования систем контроля и взимания таможенных платежей.
24. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей в таможенной процедуре
выпуска для внутреннего потребления.
25. Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта: практика применения и уплаты
таможенных платежей, совершенствование таможенного регулирования.
26. Анализ практики исчисления и уплаты таможенных платежей в процедуре ______
(таможенная процедура по выбору студента).
27. Совершенствование таможенных операций при осуществлении участниками
внешнеэкономической деятельности бартерных сделок.
28. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки
таможенной стоимости.
29. Совершенствование работы таможенных органов по контролю таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
30. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.
31. Практика использования информационных баз данных при контроле таможенной
стоимости.
32. Совершенствование системы информационного обеспечения контроля таможенной
стоимости.
33. Анализ факторов, влияющих на таможенную стоимость (на примере конкретного
товара).
34. Таможенное регулирование и взимание таможенных платежей при перемещении
через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования: проблемы и
перспективы.
35. Пути повышения качества и результативности таможенного контроля при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.
36. Анализ практики применения системы управления рисками при осуществлении
таможенного контроля в ЕАЭС.
37. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС трубопроводным транспортом.
38. Исследование вопросов перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
39. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ.
40. Особенности совершения таможенных операций в отношении драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.
41. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в
отношении нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
42. Исследование таможенных операций, таможенного контроля и уплаты таможенных
платежей в отношении природного газа, перемещаемого через таможенную границу
ЕАЭС.
43. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, являющихся
объектами экспортного контроля.
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44. Актуальные вопросы таможенного регулирования интернет-торговли в ЕАЭС.
45. Совершение таможенных операций в отношении культурных ценностей,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
46. Совершенствование практики защиты объектов интеллектуальной собственности
таможенными органами РФ.
47. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля товаров,
перемещаемых в несобранном или разобранном виде.
48. Повышение эффективности фискальной деятельности таможенных органов на
основе применения информационных технологий.
49. Проблемные вопросы применения электронного декларирования при взимании
таможенных платежей.
50. Анализ практики применения информационных технологий (предварительного
информирования, автоматической регистрации, автоматического выпуска товаров –
можно одну по выбору студента) в ____________ (таможенный орган РФ по выбору
студента).
51. Исследование практики применения института таможенного представителя в РФ.
52. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены (на
примере конкретного товара/рынка).
53. Пути улучшения взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономической деятельности с целью повышения эффективности таможенного
администрирования.
54. Совершенствование системы таможенного контроля и взимания таможенных
платежей в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.
55. Анализ практики применения механизма обеспечения уплаты таможенных пошлин и
налогов при ввозе/вывозе товаров с/на таможенной территории ЕАЭС.
56. Совершенствование порядка уплаты таможенных сборов за товары, перемещаемые
через таможенную границу ЕАЭС.
57. Контроль достоверности страны происхождения товаров, заявленной в таможенной
декларации: экономический аспект.
58. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования на инвестиционный климат в РФ.
59. Проблемы и перспективы развития таможенного администрирования в условиях
функционирования Евразийского экономического союза.
60. Анализ практики применения института уполномоченного экономического
оператора.
61. Таможенное регулирование и таможенный контроль в свободной таможенной зоне
как фактор инвестиционного развития стран-членов ЕАЭС.
62. Особенности таможенного регулирования в особых/свободных экономических зонах
на (примере _______) (ОЭЗ/СЭЗ по выбору студента).
63. Влияние таможенного регулирования на транзитный потенциал России.
64. Особенности таможенного регулирования ввоза фармацевтической продукции на
таможенную территорию ЕАЭС.
65. Обеспечение таможенными органами соблюдения законодательства РФ в сфере
распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов.
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