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1. Цели и задачи государственной итоговой  аттестации 

 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 

Основными задачами государственной итоговой  аттестации являются: 
• проверка уровня подготовленности выпускника к профессиональной 
деятельности; 
• оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускника; 
• оценка аналитических и исследовательских способностей выпускника. 
• оценка сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников. 

Настоящая Программа государственной итоговой аттестации составлена в 
соответствии с действующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
Таможенное дело (Приказ Минобрнауки России от 25.11.2020 N 1453 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - специалитет по специальности 38.05.02 Таможенное дело" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 N 61682) 

 
2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.05.02 Таможенное дело и решением 
Ученого совета РМАТ, государственным итоговым аттестационным испытанием выпуск-
ников РМАТ, завершающих обучение по данной программе, является выпускная 
квалификационная работа (далее ВКР). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и защиту выпускной квалификационной работы, позволяет  выявить и оценить 
сформированность следующих компетенций: 

 
 

Категория 
компетенц

ий / 
Тип задач 
профессио
нальной 

деятельно
сти 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемной 
ситуации на основе 
теоретических знаний в области 
философии, социальной 
психологии, политологии   
УК-1.2 Осуществляет 
системный подход при  анализе 
проблемной ситуации, 

Знает: 
- базовые понятия общегуманитарных на   
-методы принятия управленческих реше  
 -основные принципы системного подхо   
целью разработки стратегии действия; 
- методы выработки стратегии при  реше  
проблемной/конфликтной  ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные ситуации и 



разрабатывает стратегию 
действий на базе комплексных 
общегуманитарных знаний  
УК-1.3 Принимает участие в 
принятии управленческих 
решений на примере 
практических кейсов 
внесудебного   урегулирования 
конфликтов 

осуществлять критический анализ; 
- использовать эффективные  методы 
принятия управленческих решений; 
- применять системный подход при 
разработке стратегии действий 
Владеет: 
- навыками принятия управленческих ре  
на основе критического анализа  с  
разработки стратегии действий  

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Осуществляет 
предпроектное планирование с 
учетом этапов реализации и фаз 
жизненного цикла проекта в 
таможенном деле   
УК-2.2 Инициирует и реализует  
проектную деятельность с 
учетом проектной 
организационной структуры и 
специфики таможенного дела 
как предметной области 
УК-2.3 Управляет всеми 
этапами в процессе разработки и  
реализации проекта в 
таможенном деле 

Знает: 
- особенности разработки и реализации 
проекта на всех этапах его жизненного ц  
- современные методы эффективного 
управления проектом с учетом специфик  
таможенного дела; 
Умеет: 
- оценивать и выявлять факторы, влияющ   
процессы организации  и управление 
проектом в таможенном деле; 
- использовать методы эффективного 
управления проектом на всех этапах 
жизненного его цикла; 
- использовать современные технологии 
продвижения турпродукта 
Владеет: 
- навыками использования метода 
критического пути проекта в таможенно  
деле; 
- навыками анализа полученных данн   
контроля качества  на предмет соответст   
запланированным.  

Командная 
работа и 
лидерство 
 

 

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

УК-3.1 Осуществляет 
руководство командой в рамках 
реализации проекта на основе 
общегуманитарных знаний в 
области социальной психологии  
и методов внесудебного 
урегулирования конфликтов.   
УК-3.2 Разрабатывает 
стратегию для достижения 
поставленной цели в процессе 
реализации и управления 
проектом  
УК-3.3 Принимает 
эффективные управленческие 
решения в рамках командной 
работы с целью реализации 
проекта и достижения 
поставленной цели 
  

Знает: 
- психологические особенности и основы 
командной работы с целью  реализации 
проекта в таможенном деле; 
- современные методы эффективного 
руководства командой; 
-специфику разработки стратегии при 
реализации проекта для достижения 
поставленной цели 
Умеет: 
- организовывать командную работу с це   
реализации проектной деятельности в 
таможенном деле; 
- использовать методы разработки коман  
стратегии; 
- использовать современные технологии 
внесудебного урегулирования конфликт   
Владеет: 
- навыками организации и руководства 
командой в рамках реализации проектов  
таможенном деле; 
- лидерскими качествами и нав   
разработки командных стратегий  
достижения поставленной цели.  

Коммуникац
ия 

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

УК- 4.1 Применяет 
 фонетические, лексические и 
грамматические нормы родного 
и иностранных языков в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия  
УК-4.2 Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 

Знает:    
-современные коммуникативные техно  
(внешние и внутренние)  и речевые  
устной и письменной речи, в том числ    
иностранном(ых) языке(ах) для осуществ  
академического и профессионал  
взаимодействия.   
Умеет: 
- выражать свое мнение, оценку, исп  
современные коммуникативные техноло   
-формулировать форму и содер  



 
 

профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3  Использует 
современные коммуникативные 
технологии для академического 
и профессионального общения 
 

коммуникации в устной и письменной р    
целью обеспечения академическог   
профессионального взаимодействия в фо  
монолога, диалога, дискуссии. 
Владеет: 
- способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную  
письменную речь на уровне; обеспечива  
академическое и профессиональное 
взаимодействие; 
- нормами речевого этикета и современ  
коммуникативными технологиями. 

Межкультур
ное 

взаимодейств
ие 

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

УК-5.1 Осуществляет 
руководство командой в рамках 
реализации проекта на основе 
общегуманитарных знаний в 
области социальной психологии  
и методов внесудебного 
урегулирования конфликтов.   
УК-5.2 Разрабатывает 
стратегию для достижения 
поставленной цели в процессе 
реализации и управления 
проектом  
УК-5.3 Принимает 
эффективные управленческие 
решения в рамках командной 
работы с целью реализации 
проекта и достижения 
поставленной цели 
  

Знает: 
- психологические особенности и о  
командной работы с целью  реали  
проекта в таможенном деле; 
- современные методы эффекти  
руководства командой; 
-специфику разработки стратегии  
реализации проекта для дости  
поставленной цели. 
Умеет: 
- организовывать командную работу с   
реализации проектной деятельност   
таможенном деле; 
- использовать методы разработки кома  
стратегии; 
- использовать современные техно  
внесудебного урегулирования конфликт   
Владеет: 
- навыками организации и руков  
командой в рамках реализации проек   
таможенном деле; 
- лидерскими качествами и нав   
разработки командных стратегий  
достижения поставленной цели.  

Самоорганиз
ация и 

саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбер

ежение) 

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 Использует 
инструменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных задач, 
выполнении проектов, для 
достижения поставленных целей 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
собственной деятельности, 
личностного развития 
профессионального роста  
УК-6.3 Оценивает требования 
рынка труда и предложения 
образовательных услуг для 
выстраивания траектории 
собственного 
профессионального роста 

Знает:  
-основные принципы самооргани  
самообразования, саморазвития, самоо  
определения приоритетов собств  
деятельности. 
Умеет:  
-управлять своим временем, выстраив   
реализовывать траекторию своего разви   
основе принципов образования в течени   
жизни.  
Владеет: 
- способами управления своей познавате  
деятельностью, своим развитием   
использованием техно  
здоровьесбережения. 

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

УК-7.1 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности. 
для обеспечения полноценной 
социальной деятельности 
УК-7.2 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности. 
для обеспечения полноценной  
профессиональной деятельности 
 

Знает: 
- научно-практические основы физич  
культуры и спорта, здорового образа ж  
необходимого для полноценной социаль   
профессиональной деятельности. 
Умеет: 
-применять разнообразные ср  
физической культуры и спорта для сохра  
и укрепления здоровья, физич  
самосовершенствования, формиро  
здорового образа жизни с целью обеспе  
полноценной социальной и профессиона  
деятельности 
 Владеет: 



-способами поддерживания должного у  
физической подготовленности  
обеспечения полноценной социальн   
профессиональной деятельности  

Безопасность 
жизнедеятель

ности 

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 Создает и поддерживает 
безопасные условия 
жизнедеятельности; 
УК-8.2 Создает и поддерживает 
безопасные условия 
жизнедеятельности  
 при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов; 
УК- 8.3 Обеспечивает 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
устойчивого развития общества. 

Знает: 
- причины, признаки и послед  
опасностей,  
-способы защиты от чрезвычайных сит  
основы безопасности жизнедеятельности   
-телефоны служб спасения 
Умеет: 
- выявлять признаки, причины и ус  
возникновения чрезвычайных ситуаций;  
-оценивать вероятность возникно  
потенциальной опасности  и принимать  
по ее предупреждению;   
-оказывать первую помощь в чрезвыч  
ситуациях; 
Владеет:  
-методами прогнозирования возникно  
опасных или чрезвычайных ситуац   
военных конфликтов;  
-навыками поддержания безопасных ус  
жизнедеятельности для сохранения прир  
среды. 

Экономическ
ая культура, 
в том числе 
финансовая 
грамотность 

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

УК-9.1 Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели формы участия 
государства в экономике 
УК-9.2 Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), 
УК-9.3 Контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 

Знает: 
-математические основы экономики, 
принципы экономической теории, эконо  
организации, страхования и налогооблож  
Умеет: 
-принимать обоснованные экономич  
решения на базе теоретических  
математики, экономики, страхового пр   
таможенном деле, налогообложения; 
Владеет: 
- навыками принятия обоснов  
экономических решений в о  
таможенного дела; 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен  
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Анализирует 
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а 
также способы профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней 
УК-10.2 Планирует, организует 
и проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
обществе 
УК-10.3 Соблюдает правила 
общественного взаимодействия 
на основе нетерпимого 
отношения к коррупции. 

Знает: 
- действующие правовые н  
регулирующие проблемы коррупции;  
-структуру правоохранительной сис  
реализующей регулиро  
правоприменительных норм в отно  
коррупции; 
 Умеет: 
-соблюдать этику в сфере профессиона  
деятельности (государственная сл  
правоохранительные органы, тамож  
дело) 
Владеет: 
-навыками  работы с нормативными а  
всех уровней; 
- навыками общественного взаимодейст   
всеми участниками, 
- навыками соблюдения профессиона  
этики в области таможенного дела, в том  
в части антикоррупционных станд  
поведения 
 

 ОПК-1 Способен 
применять знания в 

ОПК-1.1 Применяет знания в 
сфере экономики и управления с 

Знает:  
- математические основы экономики, 



сфере экономики и 
управления, 
анализировать 
потенциал и 
тенденции развития 
российской и мировой 
экономик для решения 
практических и (или) 
исследовательских 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

целью анализа потенциала и 
тенденций развития российской 
и мировой экономик для 
решения практических и 
исследовательских задач в 
таможенном деле 
ОПК-1.2 Анализирует 
потенциал и тенденции развития 
российской и мировой экономик 
для решения практических и 
исследовательских задач в 
таможенном деле  
ОПК-1.3 Решает 
профессиональные и 
исследовательские задачи в 
сфере таможенного дела на 
основе знаний  экономики, 
управления, потенциала и 
тенденций развития российской 
и мировой экономик  
 

принципы экономической теории, эконо  
организации, страхования и налогооблож  
- экономические  процессы, происходящ   
обществе;  
- сущность внешнеэкономической 
деятельности и виды внешнеэкономичес  
сделок.  
- принципы ценообразования во внешне  
торговле;  
- место объектов таможенной 
инфраструктуры в экономике страны. 
Умеет: 
 - анализировать структуру государствен   
корпоративных финансов; 
 - выявлять и анализировать основные 
тенденции развития экономик РФ и стра  
мира;  
- анализировать потенциал внешнеторго  
деятельности РФ.  
 - проводить и документировать оценку 
объектов бухгалтерского учета; 
 - проводить инвентаризацию;  
- применять методы налогообложения и 
ценообразования в различных условиях 
внешней торговли; 
 - проводить оценку объектов таможенно  
инфраструктуры.  
Владеет:  
- навыками формирования финансовых 
результатов хозяйствующих субъектов; 
 - навыками оценки степени влияния 
отдельных факторов на развитие 
внешнеэкономической деятельности в Р   
 - методикой прогнозирования показател  
деятельности объектов таможенной  
инфраструктуры;  
- методикой оптимизации размещения 
пунктов.  
 

 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 

ОПК-2.1 Осуществляет 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 
ОПК-2.2 Применяет сбор, 
обработку и 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 
ОПК-2.3 На основе 
информационной и 
библиографической культуры с 

Знает:  
-технологии сбора, обработки, анализа д  
для решения профессиональных  
информирования органов государств  
власти и общества на основе информаци  
и библиографической культуры  
применением информаци
коммуникационных технологий и с у  
основных требований информаци  
безопасности 
Умеет:  
-применять методы сбора, обработки и а  
данных на основе информационн   
библиографической культуры с примен  
информационно-коммуникационных 
технологий, с учетом основных требо  
информационной безопасности 
Владеет:  
-технологиями информационной  
библиографической культуры  
обработки и анализа данных для ре  
профессиональных задач, информиро  
органов государственной власти и общес   
основе применением информаци
коммуникационных технологий с у  
основных требований информаци  
безопасности 



применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
осуществляет сбор, обработку, 
анализ данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти и 
общества 

 ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения 
(оперативного и 
стратегического 
уровней) в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Анализирует 
социально-экономические 
процессы в целях разработки 
организационно-
управленческих решений 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.2. Разрабатывает 
организационно-
управленческие решения 
(оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.3. Оценивает 
эффективность организационно-
управленческих решений 
(оперативного и 
стратегического уровней) и 
определяет меры 
регулирующего воздействия 

Знает: 
- сущность и типы организаци  
управленческих решений (оперативн   
стратегического уровней),  
-методы анализа социально-экономич  
процессов, порядок и методы их разраб   
реализации; 
 -порядок, и методы оценки эффектив  
организационно-управленческих ре  
(оперативного и стратегического уровне   
-определения мер регулирующего воздей  
Умеет: 
- определять порядок и применять м  
разработки организационно-управленч  
решений (оперативного и стратегич  
уровней), оценки эффектив  
организационно-управленческих ре  
(оперативного и стратегического уро  
определения мер регулирующего воздей  
Владеет: 
- методами разработки организаци
управленческих решений (оперативн   
стратегического уровней);  
-навыками оценки эффектив  
организационно-управленческих ре  
(оперативного и стратегического уро  
определения мер регулирующего воздей  
в 

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

ОПК-4.1 Анализирует 
   законодательство 
наднационального и 
национального характера в 
сфере таможенного дела 
ОПК-4.2 Способен определять 
порядок применения 
установленных запретов и 
ограничений в сфере 
таможенного дела в рамках 
международных и 
национальных правовых актов и 
нормативных документов 
ОПК-4.3  Использует 
 существующие инструменты 
регулирования  контроля и  
соблюдения установленных 
запретов и ограничений в 
рамках правовой базы сфере 
таможенного дела  

Знает: 
- базовые положения международных, 
национальных правовых актов и нормат  
документов при решении задач в сфере 
таможенного дела 
Умеет: 
-применять положения международных, 
национальных правовых актов и нормат  
документы  при решении задач в сфере 
таможенного дела 
Владеет: 
- навыками работы с международны   
национальными правоприменител  
нормативными актами и документами в  
таможенного дела  

 ОПК-5 Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ых и 
межведомственных 
коммуникаций 

ОПК-5.1 Выбирает 
 коммуникационные каналы для 
внутриорганизационного и 
межведомственного 
взаимодействия. 
ОПК-5.2 Планирует и создает 
 устойчивую 
коммуникационную связь 

Знает: 
- международную и российскую нормати  
законодательную базу, регламентирующ  
внешнеэкономическую деятельность в р  
реализации проектной деятельности в 
таможенном деле 
- основные нормативные документы, 
определяющие правила делопроизводств   



между участниками 
управленческого процесса 
ОПК-5.3  Контролирует 
 стабильность 
внутриорганизационных и 
межведомственных 
коммуникаций, в том числе в 
рамках проектной деятельности 
в сфере таможенного дела 

таможенных органах 
Умеет: 
- разрабатывать документацию и примен  
правила подготовки и оформления 
документов таможенных органов для 
обеспечения бесперебойного управленче  
процесса, в том числе в рамках реализац  
проектной деятельности  
Владеет: 
- навыками осуществления коммуникац    
внутриорганизационных и межведомств  
уровнях 

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

ОПК-6.1 Понимает принципы 
работы современных 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-6.2 Выбирает 
 определенные принципы 
работы современных 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-6.3 Использует 
 принципы работы современных 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает:  
-основные принципы работы соврем  
информационных технологий 
Умеет:  
-использовать принципы соврем  
информационных технологий для ре  
задач профессиональной деятельности 
Владеет:  
-навыками применения соврем  
информационных технологий для ре  
задач профессиональной деятельности 

 ПК-1 Способен 
определять стоимость 
уникального и 
представленного в 
единичных образцах 
движимого 
имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации 
воздушных и морских 
судов, судов 
внутреннего 
плавания, 
космических 
объектов, 
извлеченных 
(добытых из недр) 
полезных ископаемых 
и сырья, культурных 
ценностей 
(относящихся к 
движимому 
имуществу), работ и 
услуг, связанных с 
ними 

ПК-1.1 Анализирует 
 информацию об особенностях 
уникальных образцов  
движимого имущества, 
подлежащих государственной 
регистрации воздушных и 
морских судов, судов 
внутреннего плавания, 
космических объектов, 
извлеченных (добытых из недр) 
полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к движимому 
имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
ПК-1.2 Изучает и анализирует 
правоустанавливающие 
документы на уникальное 
движимое имущество, 
подлежащие государственной 
регистрации воздушных и 
морских судов, судов 
внутреннего плавания, 
космических объектов, 
извлеченных (добытых из недр) 
полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к движимому 
имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
ПК-1.3 Определять стоимость 
уникального и представленного 
в единичных образцах 
движимого имущества, 
подлежащих государственной 
регистрации воздушных и 
морских судов, судов 
внутреннего плавания, 

Знает:  
-нормативные правовые акты в области 
оценочной деятельности 
- стандарты, правила и методология 
определения стоимостей,  
- порядок составления задания на опреде  
стоимостей и заключения договоров с 
заказчиком 
- особенности ценообразования на рынк  
движимого имущества 
Умеет: 
-выявлять основные особенности и 
характеристики движимого имущества в 
переговорах с заказчиками 
- использовать установленную форму пр  
составлении задания на определение 
стоимостей 
-идентифицировать движимое имуществ    
отражать его состояние и особенности п  
фотографировании 
-отражать состояние и особенности 
движимого имущества  при их описании 
Владеет: 
-навыками  проведения переговоров с 
заказчиками об определении стоимостей 
движимого имущества 
-навыками составление задания на 
определение стоимостей в соответствии  
установленной формой 
- навыками установления техническ   
правовых параметров, влияющих на стои  
движимого имущества 



космических объектов, 
извлеченных (добытых из недр) 
полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей 
(относящихся к движимому 
имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
 

 ПК-2 Способен 
управлять рисками и 
контролировать 
качество выполнении 
профессиональных 
задач 

ПК-2.1 Прогнозирует и 
 оценивает  риски при 
выполнении профессиональных 
задач  
ПК-2.2 Управляет рисками в 
ходе выполнения 
профессиональных задач 
ПК-2.3 Осуществляет контроль 
качества выполнения 
планируемых 
профессиональных задач на всех 
этапах реализации.  

Знает:  
– понятийный аппарат в области си  
управления рисками;  
– нормативно-правовое регулиро  
осуществления таможенного контроля,   
числе с применением системы управ  
рисками, товаров и транспортных ср  
перемещаемых через таможенную грани   
– элементы системы управления ри  
Умеет: 
 – применять механизм минимизации р  
при проведении таможенного контроля.  
Владеет:  
– навыками анализа и оценки уровня рис  

 ПК-3 Способен 
владеть навыками 
применения 
технических средств 
таможенного 
контроля и 
эксплуатации 
оборудования и 
приборов 

ПК-3.1 Использует 
 технические средства 
таможенного контроля, 
оборудование и приборы  в 
сфере профессиональной 
деятельности 
ПК-3.2 Применяет актуальные 
справочно-правовые системы и 
современные технологии 
таможенного контроля в сфере 
профессиональной деятельности 
ПК-3.3 Повышает ключевые 
показатели эффективности 
работы с ТСТК, оборудованием 
и приборами  

Знает:  
– основную терминологию и возможнос  
применения таможенных технологий и 
технических средств таможенного контр   
деятельности таможенных органов;  
– состав и структуру технических средст  
таможенного контроля, основные виды 
таможенных технологий и области их 
применения, перспективны развития 
таможенных технологий в таможенном д   
– правовые и организационные основы 
применения ТСТК, классификацию и 
ограничения в применении ТСТК.  
Умеет:  
– использовать основные справочно-пра  
системы;  
– применять элементы таможенных 
технологий для осуществления таможен  
контроля;  
– применять современные технические 
средства контроля при работе с докумен  
 – самостоятельно работать с технически  
средствами таможенного контроля. 
Владеет:  
– навыками практического использо  
ТСТК. 

 ПК-4 Способен 
применять методы 
определения 
таможенной 
стоимости и 
контролировать 
заявленную 
таможенную 
стоимость товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 

ПК-4. Использует в 
 профессиональной 
деятельности методологию 
определения  таможенной 
стоимости и порядок контроля   
ПК-4.2 Применяет методы 
 определения таможенной 
стоимости 
ПК-4.3 Контролирует 
 заявленную таможенную 
стоимость товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
 
 

Знает:  
- принципы осуществления тамож  
оценки товара.  
- методологию определения и по  
контроля таможенной стоимости.  
Умеет:  
- применять методы определения тамож  
стоимости;  
– применять правила заявления пр   
предоставление тарифных льгот  
преференций. 
- контролировать правильность заполне   
своевременность подачи тамож  
документов для определения достовер  
заявляемых сведений по тамож  
стоимости.   
Владеет:  
– навыками применения методов опреде  



и контроля таможенной стоимости товар  
 - навыками заполнения и контроля декла  
таможенной стоимости;  
- навыками корректировки тамож  
стоимости и таможенных платежей; 
 - методикой определения и технол  
контроля таможенной стоимости. 

 ПК-5 Способен 
владеть навыками 
заполнения и 
контроля таможенной 
декларации, 
декларации 
таможенной 
стоимости и иных 
таможенных 
документов 

ПК-5.1 Соблюдает требования к 
товаросопроводительной 
документации, необходимой для 
целей таможенного оформления 
и таможенного контроля 
товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через 
таможенную границу 
Российской Федерации  
ПК-5.2 Оформляет бланки 
таможенных документов и 
контролирует документы 
необходимые для таможенных 
целей в соответствии с 
осуществляемой таможенной 
операцией  
ПК-5.3 Осуществляет контроль 
таможенной декларации, 
декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных 
документов 

Знает: 
 – нормативные правовые  
регламентирующие порядок деклариро  
перемещаемых через таможенную гр  
товаров и транспортных средств;  
- нормативные правовые  
регламентирующие порядок предварител  
информирования;  
– существующие формы декларирова   
виды таможенных деклараций;  
– существующие способы деклариро  
товаров и транспортных средств;  
- порядок внесения изменений в декларац   
товары;  
– порядок отзыва декларации на товары. 
Умеет: 
-заполнять таможенные декларации  
помещении товаров под разл  
таможенные процедуры;  
– принимать и регистрировать тамож  
декларации, в том числе в электронной ф   
– применять различные методы оце   
анализа информации при кон  
документов, представляемых при п  
декларации на товары; 
 – принимать решение о выпуске тов   
оформлять выпуск декларации на т  
Владеет:  
– навыками заполнения и контроля докум  
для таможенных целей. 
– методами использования электр  
способов обмена информацией и сред   
обеспечения, применяемых таможен  
органами.  

 ПК-6  Способен 
владеть навыками по 
исчислению 
таможенных платежей 
и контролю 
правильности их 
исчисления, полноты 
и своевременности 
уплаты 

ПК-6.1 Определяет порядок 
исчисления, уплаты и 
обеспечения своевременности 
уплаты таможенных платежей 
ПК-6.2 Исчисляет таможенные 
платежи и контролирует   
правильность их исчисления  
ПК-6.3 Применяет наиболее 
эффективные методики расчета 
таможенных платежей с учетом 
своевременности уплаты 
 

Знает: 
 – нормативно-правовые документы, 
регламентирующие процесс формирован  
доходов бюджета РФ, взимания налогов  
таможенных платежей;  
– порядок установления федеральных, 
региональных, местных налогов и сборо   
также таможенных платежей;  
– порядок исчисления и уплаты налогов  
таможенных платежей;  
– случаи и порядок обеспечения уплаты 
таможенных платежей;  
– динамику налогов, таможенных платеж   
структуре доходов бюджета РФ, факторы  
влияющие на объем отдельных видов на  
и таможенных платежей.  
Умеет:  
– исчислять налоги и таможенные плате   
– исчислять таможенные платежи в 
таможенной декларации; 
 – рассчитывать проценты за отсрочку 
(рассрочку); 
 – рассчитывать пени за нарушение срок  
уплаты таможенных платежей; – 
рассчитывать размер обеспечения уплат  



таможенных платежей;  
– контролировать правильность начисле  
таможенных платежей и своевременност   
уплаты;  
– анализировать изменения динамики, 
состава, структуры таможенных платеже   
также льгот по уплате пошлин, налогов  
таможенных сборов. Владеет: 
 - навыками по исчислению и уплате нал  
и таможенных платежей; 
 - навыками по контролю правиль  
исчисления таможенных платежей, полн   
своевременности их уплаты. 

 ПК-7  Способен 
осуществлять 
взыскание и возврат 
таможенных 
платежей; 

ПК-7.1 Определяет  порядок 
 взыскания задолженности и 
возврата таможенных платежей 
ПК-7.2 Применяет процедуры  
взыскания и возврата 
таможенных платежей 
ПК-7.3 Использует актуальные 
 технологии взимания 
таможенных платежей 
 

Знает:  
– правила оформления и выставления 
требования об уплате таможенных плате   
порядок взыскания таможенных платеже   
– порядок возврата таможенных пошлин  
налогов, авансовых платежей и денежно  
залога.  
Умеет:  
– рассчитывать пени за нарушение сроко  
уплаты таможенных платежей; 
 – оформлять требование и решение о 
взыскании таможенных платежей. Влад  
 - навыками взыскания таможенных плат   
- навыками возврата таможенных платеж  

 ПК-8 Способен 
контролировать 
соблюдение 
валютного 
законодательства 
Российской 
Федерации при 
перемещении через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
товаров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской 
Федерации, 
внутренних ценных 
бумаг, драгоценных 
металлов и 
драгоценных камней 

ПК-8.1 Использует  
нормативно-правовые 
механизмы валютного 
регулирования Российской 
Федерации, основы валютного 
контроля, 
ПК-8.2 Контролирует 
 соблюдение валютного 
законодательства Российской 
Федерации при перемещении 
через таможенную границу 
товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, 
внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней 
ПК-8.3 Осуществляет 
 валютный  контроль при 
перемещении через таможенную 
границу Таможенного союза 
товаров, валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации, 
внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

Знает:  
– механизм валютного регулирования в 
Российской Федерации;  
- организацию валютного контроля; 
- специфику нормативно-правового 
регулирования перемещения физическим  
лицами через таможенную границу валю   
валютных ценностей. Умеет:  
– контролировать соблюдение валютног  
законодательства Российской Федерации  
перемещении через таможенную границ  
товаров, валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации, внутренних цен  
бумаг, драгоценных металлов и драгоцен  
камней; 
 - определять эффективность валютных 
операций. 
 Владеет: 
 - навыками заполнения и контроля 
документации (паспорт сделки, справка  
валютных операциях),  
– навыками применения методов валю  
контроля. 

 ПК-9 Способен к 
сотрудничеству с 
таможенными 
органами 
иностранных 
государств 

ПК-9.1 Анализирует основные 
тенденции международного 
таможенного сотрудничества 
ПК-9.2 Применяет нормы 
международного и таможенного 
законодательства при 
осуществлении таможенных 
операций и процедур, ПК-9.3 
Использует навыки 
установления и сохранения 
сотрудничества с таможенными 
и иными компетентными 
органами иностранных 
государств, в том числе на 

Знает:  
- формы международного таможенного 
сотрудничества;  
- понятия и термины, используемые при 
международном таможенном сотруднич   
Умеет:  
– квалифицированно оценивать и разреш  
возникающие нестандартные ситуации;  
– применять на практике Конвенции, 
Соглашения, иные нормативно-правовы   
и ведомственные документы, регулирую  
вопросы международного таможенного 
сотрудничества;  
– контролировать иные международные 



иностранном языке   
 

документы, необходимые для таможенн  
целей.  
Владеет:  
– навыками взаимодействия с таможенн  
администрациями зарубежных стран на 
различных этапах совершения таможенн  
операций и проведения таможенного 
контроля;  
- навыками разработки и анализа 
международных договоров в области 
таможенного дела;  
– навыками по оценке правомерности 
применения тех или иных международны  
договоров; 
-навыками устной и письменной ре   
иностранном языке. 

 ПК-10 Способен 
контролировать 
перемещение через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 

ПК-10.1 Соблюдает принципы 
перемещения отдельных 
категорий товаров через 
таможенную границу, 
ПК-10.2 Осуществляет контроль 
перемещения отдельных 
категорий товаров через 
таможенную границу  
ПК-10.3 Принимает  законные и 
обоснованные процессуальные 
решения при осуществлении 
контроля перемещения через 
таможенную границу отдельных 
категорий товаров 
 

Знает:  
- специфику нормативно-правового 
регулирования перемещения физическим  
лицами через таможенную границу това   
транспортных средств; исторических и 
культурных ценностей, предметов 
антиквариата и архивных материалов; 
объектов интеллектуальной собственнос   
- специфику перемещения международн  
почтовых отправлений;  
- специфику перемещения оружия и 
боеприпасов; 
 - особенности перемещения товаров 
отдельными категориями иностранных л   
- специфику перемещения продукции 
двойного назначения; 
 - требования нормативных документов  
проведению таможенного контроля ДРМ  
обеспечению радиационной безопасност   
- методы определения породы древесины  
методы измерения объема круглых 
лесоматериалов, методы измерения 
физических свойств древесины, пороки 
древесины.  
Умеет:  
- принимать самостоятельные решения в 
нестандартных ситуациях; 
 - выявлять признаки риска при таможен  
контроле отдельных категорий товаров;  
– применять меры по обеспечению 
радиационной безопасности; 
 - применять на практике технологию 
использования новых видов ТСТК для 
выявления случаев недостоверного 
декларирования товаров, поиска и 
обнаружения запрещенных для провоза  
таможенную границу товаров, наркотич  
средств, оружия и боеприпасов и иных 
категорий товаров. Владеет:  
- навыками осуществления таможе  
контроля всех групп подконтро  
объектов. 

 ПК-11 Способен 
выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные 
правонарушения и 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-11.1Выявляет  
административные 
правонарушения и 
преступления в сфере 
таможенного дела 
ПК-11.2 Использует актуальные  
технологии и  инструментарий 
по предупреждению и 

Знает: 
 – предмет, метод, при  
административного и таможенного  
России;  
– институты административного  
таможенного права;  
– состав субъектов административн   
таможенных правоотношений; 



пресечению административных 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
ПК-11.3 Способен повышать 
эффективность работы по 
выявлению. предупреждению и 
пресечению административных 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

 - правовые основы деятельности должно  
лиц таможенных органов при выяв  
события правонарушения в о  
таможенного дела;  
– компетенцию должностных лиц тамож  
органов при выявлении со  
правонарушения в области таможенного   
– основы расследования администрат  
правонарушений, отнесенных к компет  
таможенных органов;  
– нормы гражданского законодател  
регулирующие правовое поло  
юридических лиц;  
– нормы, регулирующие правоотнош  
возникающие между участн  
внешнеэкономической деятельности и ли  
осуществляющими деятельность в  
таможенного дела, с таможенными орган   
Умеет: 
 - выявлять, фиксировать, предупрежд   
пресекать административные правонару  
в сфере таможенного дела;  
– выявлять объективные и субъект  
признаки конкретных преступлений в  
таможенного дела;  
– применять нормы гражданског   
таможенного законодател  
обеспечивающие защиту прав участнико   
и лиц, осуществляющих деятельность в  
таможенного дела; – давать консуль  
участникам ВЭД и лицам, осуществля  
деятельность в сфере таможенного де   
вопросам защиты прав на об  
интеллектуальной собственности. Владе   
- навыками фиксации, предупрежден   
пресечения администрат  
правонарушений в сфере таможенного д  

 ПК-12 Способен 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать 
юридически 
значимые действия; 

ПК-12.1 Применяет 
нормативно-правовую базу в 
отношении фактов и 
обстоятельств правонарушений 
и преступлений в сфере 
таможенного дела,  
ПК-12.2 Квалифицирует факты 
и обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
 
ПК-12.3 Совершает юридически 
значимые действия в отношении 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
 

Знает:  
– понятие, содержание, общие и специал  
правила квалификации преступлений;  
– понятие и виды конкуренции уголовно 
правовых норм, ее значение для 
квалификации преступлений; 
 – понятие и структуру состава преступл  
как юридического основания уголовно 
правовой квалификации;  
– объективные и субъективные признаки 
составов преступлений в сфере таможен  
дела;  
– основания привлечения к уголовной 
ответственности;  
– стадии уголовного судопроизводства; 
 – понятие, свойства и виды доказательс   
уголовном судопроизводстве;  
– поводы, основания и процессуальный 
порядок возбуждения уголовного дела;  
– особенности производства дознания ка  
самостоятельной формы предварительно  
расследования;  
– компетенцию таможенных органов как 
органов дознания  
Умеет: 
 – давать корректную уголовно-правовую 
оценку действиям соучастников;  
– принимать в установленном порядке 
заявления и сообщения о преступлениях   



осуществлять проверку заявлений и 
сообщений о преступлениях и решать 
вопросы о возбуждении уголовного дела  
об отказе в этом;  
– производить все предусмотренные зак  
следственные действия с надлежащим 
процессуальным оформлением и 
осуществлять в полном объеме 
предварительное расследование по делам  
отнесенным законом к подследственност  
органов дознания ФТС России;  
– формулировать обвинение в совершен  
преступлений в сфере таможенного дела   
– осуществлять по поручению руководи  
таможенных органов юридически значим  
действия и подготавливать законные и 
обоснованные решения в порядке 
реагирования подразделений таможенны  
расследований на правовые акты прокур   
Владеет:  
- практическими навыками применения п  
уголовно-правовой квалификации  
конкретных ситуациях в пр  
квалификации преступлений, отнесенн   
компетенции таможенных органов,  
органов дознания и иных преступ  
совершаемых в сфере таможенного дела  

 ПК-13 Способен 
организовывать 
отбор, расстановку 
кадров, планировать 
профессиональное 
обучение и 
аттестацию кадрового 
состава таможни; 

ПК-13.1. Организует отбор и 
оценку соответствия кандидатов 
требованиям вакантной 
должности, расстановку кадров 
подразделений таможни 
ПК-13.2. Организует 
планирование 
профессионального обучения 
кадрового состава таможни 
ПК.13.3. Организует 
аттестацию кадрового состава 
таможни 
 

Знает: 
- способы подбора и методы отбора, оц   
расстановки кадров, тру  
законодательство и иные акты, содерж  
нормы трудового права в области на   
организации труда;  
-формы и методы профессионал  
обучения кадров, порядок разра  
организационных документов и методич  
материалов по обучению кадров;  
-порядок и методы организации и прове  
аттестации персонала, кадрового со  
анализа и приятия решения по резул  
аттестации кадрового состава таможни. 
Умеет: 
- применять способы подбора и методы о  
оценки и расстановки кадров,  
-применять трудовое законодательст   
иные акты, содержащие нормы труд  
права в области найма и организации тру   
-определять формы и м  
профессионального обучения кадров,  
организационных документов и методич  
материалов по обучению кадров;  
-определять порядок и методы организа   
проведения аттестации кадрового со  
анализировать его результаты и опре  
кадровые решения 
Владеет: 
- методами отбора, оценки и расста  
кадров,  
-навыками применения труд  
законодательства и иных актов, содерж  
нормы трудового права в области на   
организации труда; определения фо   
методов профессионального обучения к  
состава организационных документ   
методических материалов по обу  
кадров; определения порядка и м  
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организации и проведения аттес  
кадрового состава, анализа его результ   
определения кадровых решений 

 ПК-14 Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и 
совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия при 
выявлении 
административных 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-14.1 Участвует в подготовке 
и составлении процессуальных 
документов по 
административным 
правонарушениям и 
преступлениям в сфере 
таможенного дела    
ПК-14.2 Выявляет 
административные 
правонарушения и 
преступления в сфере 
таможенного дела  
ПК-14.3 Использует 
процессуальные  документы и 
совершает процессуальные 
действия при выявлении 
правонарушений в таможенном 
деле. 
 

 Знает: 
-  правила и регламент оформ  
процессуальных документов при выяв  
административных  правонарушени   
преступлений в таможенном деле; 
 Умеет: 
-совершать необходимые процессуа  
действия при выявлении администрат  
правонарушений и преступлений;   
  Владеет: 
- навыками разработки процессуа  
документов при выявлении администрат  
правонарушений и преступлений; 
- навыками выявления правонарушен   
преступлений административного харак   
совершения процессуальных действий п   
выявлении в сфере таможенного дела.     

 ПК-15 Способен 
формировать систему 
мотивации и 
стимулирования 
сотрудников, 
служащих и 
работников таможни 
(таможенного поста) и 
их структурных 
подразделений 

ПК-15.1 Определяет элементы 
системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, 
служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и 
их структурных подразделений 
ПК-15.2 Применяет трудовое 
законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового 
права в области оплаты труда 
при формировании системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и 
работников таможни 
(таможенного поста) и их 
структурных подразделений 
ПК-15.3 Анализирует 
эффективность системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и 
работников таможни 
(таможенного поста) и их 
структурных подразделений и 
принимает решение по её 
совершенствованию 
 
 

Знает: 
- трудовое законодательство и иные  
содержащие нормы трудового права в о  
оплаты труда;  
-формы и системы оплаты труда сотруд  
служащих и работников там  
(таможенного поста) и их структ  
подразделений; системы, методы и ф  
материального и нематериал  
стимулирования сотрудников, служащ   
работников таможни;  
-технологии и методы формирован   
внедрения системы мотивации  
стимулирования сотрудников, служащ   
работников таможни;  
-методы оценки анализа эффектив  
системы мотивации и стимулиро  
сотрудников, служащих и работников там  
(таможенного поста) и их структ  
подразделений 
Умеет: 
- применять технологии и м  
формирования и внедрения си  
мотивации и стимулирования сотруд  
служащих и работников таможни, мет   
формы материального и нематериал  
стимулирования сотрудников, служащ   
работников таможни с учетом соблю  
норм трудового законодательства и иных  
в области оплаты труда; методы о  
анализа эффективности системы мотива   
стимулирования сотрудников, служащ   
работников таможни 
Владеет: 
- методами формирования и внед  
системы мотивации и стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни, материального и нематериал  
стимулирования сотрудников, служащ   
работников таможни;  
-навыками применения норм труд  
законодательства и иных норм в о  
оплаты труда, анализа эффективности си  
мотивации и стимулирования сотруд  

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5


служащих и работников там  
(таможенного поста) и их структ  
подразделений 

 ПК-16 Способен 
применять методы 
сбора и анализа 
данных таможенной 
статистики внешней 
торговли и 
специальной 
таможенной 
статистики 

ПК-16.1 Анализирует  
показатели и методы обработки 
данных  таможенной статистики 
внешней торговли и 
специальной таможенной 
статистики 
ПК-16.2 Применяет 
современные методы сбора и 
анализа данных таможенной 
статистики внешней торговли и 
специальной таможенной 
статистики 
ПК-16.3 Выявляет особенности 
и тенденции на основе анализа  
данных таможенной статистики 
внешней торговли и 
специальной таможенной 
статистики 
 

Знает: 
- основные показатели статистики и мето   
расчета; 
-методологию таможенной статистики; 
-структуру и средства специа  
таможенной статистики  
Умеет: 
-вычислять необходимые показател   
выполнять статистические расчеты;  
-выявлять и анализировать взаимосвя   
основным показателям и направл  
профессиональной деятельности 
Владеет: 
-современными математико-статистиче  
методами сбора и обработки информаци  
-навыками содержательной интерпрета   
графической визуализации резул  
анализа  
 

 ПК-17 Способен 
владеть методами 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
участников ВЭД 

ПК-17.1 Определяет наиболее 
эффективные методы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД 
ПК-17.2 Осуществляет 
проверку документации о 
финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД 
ПК-17.3 Участвует в 
проведении аудиторских 
проверок финансово-
хозяйственной деятельности с 
целью выявления признаков 
нарушения законодательства РФ 

Знает: 
- методы анализа финансово-хозяйств  
деятельности участников ВЭД; 
 Умеет:  
-осуществлять проверку сведений  
финансово-хозяйственной деятель  
организации; 
Владеет: 
-методами аудита при проведении про  
финансово-хозяйственной деятель  
участников ВЭД, предназначенного  
выявления признаков нару  
законодательства Российской Федерац   
таможенном деле 
 

 ПК-18 Способен 
владеть методикой 
расчета показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов; 

ПК-18.1 Определяет наиболее 
эффективные методики расчета 
показателей, отражающие 
результативность деятельности 
таможенных органов; 
ПК-18.2  Проводит финансовый 
и управленческий учет и 
финансовый анализ  с целью 
определения результативности 
деятельности таможенных 
органов; 
ПК-18.3 Обеспечивает 
выполнение показателей, 
отражающих результативность 
деятельности таможенных 
органов 

Знает: 
-методы расчета показателей, отражающ  
результативность деятельности таможен  
органов; 
Умеет:  
-оценивать эффективность деятельности 
таможенных органов; 
Владеет: 
- навыками расчета показателей, отража  
результативность деятельности тамож  
органов. 



 ПК-19 Способен 
владеть навыками 
анализа и 
прогнозирования 
поступления 
таможенных платежей 
в федеральный 
бюджет государства 

ПК-19.1 Анализирует правовые 
нормы, регулирующих 
общественные отношения в 
сфере налогообложения ПК-
19.2 Осуществляет анализ  
поступления таможенных 
платежей в федеральный 
бюджет государства на основе 
налогового законодательства   
ПК-19.3 Способен 
прогнозировать поступление 
таможенных платежей в 
федеральный бюджет 
государства 

Знает: 
-основы анализа и прогнозирование вели  
поступления в федеральный бюджет 
таможенных и иных платежей, принципы 
построения финансовой системы,  
-структуру доходов и расходов 
государственного бюджета; 
 Умеет: 
- исчислять и контролировать правильно  
исчисления таможенных платежей;   
Владеет: 
-методикой расчета таможенных платеж  
-навыками анализа и прогнозиро  
поступления таможенных платеже   
федеральный бюджет государства.   

 
 
 
 

2. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты. 

 
Перечень  компетенций,  выносимых  на  итоговую  аттестацию  в  форме  

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 

 
Категория 

компетенций / 
Тип задач 

профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  компетенции 

Результаты обучения 

Контрольно-
надзорная 

ПК-2 Способен 
управлять рисками 
и контролировать 
качество 
выполнении 
профессиональных 
задач 

ПК-2.1 Прогнозирует и оценивает  
риски при выполнении 
профессиональных задач  
ПК-2.2 Управляет рисками в ходе 
выполнения профессиональных 
задач 
ПК-2.3 Осуществляет контроль 
качества выполнения планируемых 
профессиональных задач на всех 
этапах реализации.  

Знает:  
– понятийный аппарат в области  
управления рисками;  
– нормативно-правовое регули  
осуществления таможенного кон   
том числе с применением  
управления рисками, товар   
транспортных средств, переме  
через таможенную границу;  
– элементы системы управления р  
Умеет: 
 – применять механизм мини  
рисков при проведении тамо  
контроля.  
Владеет:  
– навыками анализа и оценки уров   

ПК-3 Способен 
владеть навыками 
применения 
технических 
средств 
таможенного 
контроля и 
эксплуатации 
оборудования и 
приборов 

ПК-3.1 Использует технические 
средства таможенного контроля, 
оборудование и приборы  в сфере 
профессиональной деятельности 
ПК-3.2 Применяет актуальные 
справочно-правовые системы и 
современные технологии 
таможенного контроля в сфере 
профессиональной деятельности 
ПК-3.3 Повышает ключевые 
показатели эффективности работы 
с ТСТК, оборудованием и 
приборами  

Знает:  
– основную терминологию и возм  
применения таможенных технолог   
технических средств таможенного 
контроля в деятельности таможен  
органов;  
– состав и структуру технических  
таможенного контроля, основные  
таможенных технологий и области  
применения, перспективны развит  
таможенных технологий в таможе  
деле;  
– правовые и организационные ос  
применения ТСТК, классификаци   
ограничения в применении ТСТК.  
Умеет:  



– использовать основные справочн
правовые системы;  
– применять элементы таможенны  
технологий для осуществления 
таможенного контроля;  
– применять современные техниче  
средства контроля при работе с 
документами; 
 – самостоятельно работать с 
техническими средствами таможе  
контроля. 
Владеет:  
– навыками практического исполь  
ТСТК. 

ПК-4 Способен 
применять методы 
определения 
таможенной 
стоимости и 
контролировать 
заявленную 
таможенную 
стоимость товаров, 
перемещаемых 
через таможенную 
границу 
Таможенного союза 

ПК-4. Использует в 
профессиональной деятельности 
методологию определения  
таможенной стоимости и порядок 
контроля   
ПК-4.2 Применяет методы 
определения таможенной 
стоимости 
ПК-4.3 Контролирует заявленную 
таможенную стоимость товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза 
 
 

Знает:  
- принципы осуществления там  
оценки товара.  
- методологию определения и  
контроля таможенной стоимости.  
Умеет:  
- применять методы опре  
таможенной стоимости;  
– применять правила заявления   
предоставление тарифных ль   
преференций. 
- контролировать прави  
заполнения и своевременность  
таможенных документов для опре  
достоверности заявляемых свед   
таможенной стоимости.   
Владеет:  
– навыками применения  
определения и контроля там  
стоимости товара. 
 - навыками заполнения и к  
декларации таможенной стоимост   
- навыками корректировки там  
стоимости и таможенных платеже  
 - методикой определения и техн  
контроля таможенной стоимости. 

Информационно-
аналитическая 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  

УК-1  Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемной 
ситуации на основе теоретических 
знаний в области философии, 
социальной психологии, 
политологии   
УК-1.2 Осуществляет системный 
подход при  анализе проблемной 
ситуации, разрабатывает 
стратегию действий на базе 
комплексных общегуманитарных 
знаний  
УК-1.3 Принимает участие в 
принятии управленческих 
решений на примере практических 
кейсов внесудебного   
урегулирования конфликтов 

Знает: 
- базовые понятия общегуманитар  
наук,  
-методы принятия управленческих 
решений, 
 -основные принципы системного  
с целью разработки стратегии дей  
- методы выработки стратегии при  
решении проблемной/конфликтно   
ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные ситуации  
осуществлять критический анализ  
- использовать эффективные  мето  
принятия управленческих решени  
- применять системный подход пр  
разработке стратегии действий 
Владеет: 
- навыками принятия управле  
решений на основе критического   
с целью разработки стратегии дей   

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

ОПК-1.1 Применяет знания в 
сфере экономики и управления с 
целью анализа потенциала и 
тенденций развития российской и 
мировой экономик для решения 

Знает:  
- математические основы экономи  
принципы экономической теории, 
экономики организации, страхова   
налогообложения 



потенциал и 
тенденции развития 
российской и 
мировой экономик 
для решения 
практических и 
(или) 
исследовательских 
задач в 
профессиональной 
деятельности 

практических и исследовательских 
задач в таможенном деле 
ОПК-1.2 Анализирует потенциал и 
тенденции развития российской и 
мировой экономик для решения 
практических и исследовательских 
задач в таможенном деле  
ОПК-1.3 Решает 
профессиональные и 
исследовательские задачи в сфере 
таможенного дела на основе 
знаний  экономики, управления, 
потенциала и тенденций развития 
российской и мировой экономик  
 

- экономические  процессы, 
происходящие в обществе;  
- сущность внешнеэкономической 
деятельности и виды 
внешнеэкономических сделок.  
- принципы ценообразования во вн  
торговле;  
- место объектов таможенной 
инфраструктуры в экономике стра  
Умеет: 
 - анализировать структуру 
государственных и корпоративны  
финансов; 
 - выявлять и анализировать основ  
тенденции развития экономик РФ   
мира;  
- анализировать потенциал 
внешнеторговой деятельности РФ   
 - проводить и документировать оц  
объектов бухгалтерского учета; 
 - проводить инвентаризацию;  
- применять методы налогообложе   
ценообразования в различных усл  
внешней торговли; 
 - проводить оценку объектов тамо  
инфраструктуры.  
Владеет:  
- навыками формирования финанс  
результатов хозяйствующих субъе  
 - навыками оценки степени влиян  
отдельных факторов на развитие 
внешнеэкономической деятельнос   
РФ.  
 - методикой прогнозирования 
показателей деятельности объекто  
таможенной  инфраструктуры;  
- методикой оптимизации размещ  
пунктов.  
 

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 

ОПК-2.1 Осуществляет 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 

ОПК-2.2 Применяет сбор, 
обработку и 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 

ОПК-2.3 На основе 
информационной и 

Знает:  

-технологии сбора, обработки,  
данных для решения профессио  
задач, информирования  
государственной власти и обще   
основе информационной  
библиографической культур   
применением информа
коммуникационных технологий и   
основных требований информа  
безопасности 

Умеет:  

-применять методы сбора, обра   
анализа данных на  
информационной и библиограф  
культуры с применением информа
коммуникационных технологий, с  
основных требований информа  
безопасности 

Владеет:  

-технологиями информационной и 
библиографической культуры сбо  
обработки и анализа данных для р  
профессиональных задач, 



библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
осуществляет сбор, обработку, 
анализ данных для решения 
профессиональных задач, 
информирования органов 
государственной власти и 
общества 

информирования органов 
государственной власти и обществ   
основе применением информацио
коммуникационных технологий с  
основных требований информацио  
безопасности 

Организационно-
управленческая 

УК-1  Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемной 
ситуации на основе теоретических 
знаний в области философии, 
социальной психологии, 
политологии   
УК-1.2 Осуществляет системный 
подход при  анализе проблемной 
ситуации, разрабатывает 
стратегию действий на базе 
комплексных общегуманитарных 
знаний  
УК-1.3 Принимает участие в 
принятии управленческих 
решений на примере практических 
кейсов внесудебного   
урегулирования конфликтов 

Знает: 
- базовые понятия общегуманитар  
наук,  
-методы принятия управленческих 
решений, 
 -основные принципы системного  
с целью разработки стратегии дей  
- методы выработки стратегии при  
решении проблемной/конфликтно   
ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные ситуации  
осуществлять критический анализ  
- использовать эффективные  мето  
принятия управленческих решени  
- применять системный подход пр  
разработке стратегии действий 
Владеет: 
- навыками принятия управленчес  
решений на основе критического а   
с целью разработки стратегии дей   

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

УК-2.1 Осуществляет 
предпроектное планирование с 
учетом этапов реализации и фаз 
жизненного цикла проекта в 
таможенном деле   
УК-2.2 Инициирует и реализует  
проектную деятельность с учетом 
проектной организационной 
структуры и специфики 
таможенного дела как предметной 
области 
УК-2.3 Управляет всеми этапами в 
процессе разработки и  реализации 
проекта в таможенном деле 

Знает: 
- особенности разработки и реализ  
проекта на всех этапах его жизнен  
цикла; 
- современные методы эффективн  
управления проектом с учетом спе  
таможенного дела; 
Умеет: 
- оценивать и выявлять факторы, 
влияющие на процессы организац    
управление проектом в таможенно   
- использовать методы эффективн  
управления проектом на всех этап  
жизненного его цикла; 
- использовать современные техно  
продвижения турпродукта 
Владеет: 
- навыками использования метода 
критического пути проекта в тамо  
деле; 
- навыками анализа полученных д   
контроля качества  на предмет 
соответствия их запланированным   

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

УК-3.1 Осуществляет руководство 
командой в рамках реализации 
проекта на основе 
общегуманитарных знаний в 
области социальной психологии  и 
методов внесудебного 
урегулирования конфликтов.   
УК-3.2 Разрабатывает стратегию 
для достижения поставленной цели 
в процессе реализации и 
управления проектом  

Знает: 
- психологические особенности и  
командной работы с целью  реали  
проекта в таможенном деле; 
- современные методы эффективн  
руководства командой; 
-специфику разработки стратегии  
реализации проекта для достижен  
поставленной цели 
Умеет: 
- организовывать командную рабо   



УК-3.3 Принимает эффективные 
управленческие решения в рамках 
командной работы с целью 
реализации проекта и достижения 
поставленной цели 
  

целью  реализации проектной 
деятельности в таможенном деле; 
- использовать методы разработки 
командной стратегии; 
- использовать современные техно  
внесудебного урегулирования 
конфликтов  
Владеет: 
- навыками организации и руковод  
командой в рамках реализации пр   
таможенном деле; 
- лидерскими качествами и н   
разработки командных стратег   
достижения поставленной цели.  

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

УК- 4.1 Применяет фонетические, 
лексические и грамматические 
нормы родного и иностранных 
языков в процессе академического 
и профессионального 
взаимодействия  
УК-4.2 Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3  Использует современные 
коммуникативные технологии для 
академического и 
профессионального общения 
 

Знает:    
-современные коммуник  
технологии (внешние и внутрен    
речевые нормы устной и письменн   
в том числе  на иностранном(ых) я  
для осуществления академичес   
профессионального взаимодейств    
Умеет: 
- выражать свое мнение,  
используя современные коммуник  
технологии;  
-формулировать форму и сод  
коммуникации в устной и пис  
речи  с целью обеспечения академи  
и профессионального взаимодей   
формате монолога, диалога, диску  
Владеет: 
- способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить  
и письменную речь на уровне; 
обеспечивающем академическое и 
профессиональное взаимодействи  
- нормами речевого этик   
современными коммуникат  
технологиями. 

 ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения 
(оперативного и 
стратегического 
уровней) в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Анализирует социально-
экономические процессы в целях 
разработки организационно-
управленческих решений 
(оперативного и стратегического 
уровней) 
ОПК-3.2. Разрабатывает 
организационно-управленческие 
решения (оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.3. Оценивает 
эффективность организационно-
управленческих решений 
(оперативного и стратегического 
уровней) и определяет меры 
регулирующего воздействия 

Знает: 
- сущность и типы организа  
управленческих решений (операти   
стратегического уровней),  
-методы анализа соц
экономических процессов, пор   
методы их разработки и реализаци  
 -порядок, и методы  
эффективности организа
управленческих решений (операти   
стратегического уровней),  
-определения мер регулир  
воздействия 
Умеет: 
- определять порядок и применять  
разработки организа
управленческих решений (операти   
стратегического уровней),  
эффективности организа
управленческих решений (операти   
стратегического уровней), опре  
мер регулирующего воздействия 
Владеет: 
- методами разработки организа
управленческих решений (операти   
стратегического уровней);  
-навыками оценки эффект  



организационно-управленческих р  
(оперативного и стратеги  
уровней), определения  
регулирующего воздействия 

Правоохранительная
  

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 Создает и поддерживает 
безопасные условия 
жизнедеятельности; 
УК-8.2 Создает и поддерживает 
безопасные условия 
жизнедеятельности  
 при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов; 
УК- 8.3 Обеспечивает безопасные 
условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
устойчивого развития общества. 

Знает: 
- причины, признаки и посл  
опасностей,  
-способы защиты от чрезвы  
ситуаций; основы безоп  
жизнедеятельности,  
-телефоны служб спасения 
Умеет: 
- выявлять признаки, причины и  
возникновения чрезвычайных ситу   
-оценивать вероятность возник  
потенциальной опасности  и пр  
меры по ее предупреждению;   
-оказывать первую помощ   
чрезвычайных ситуациях; 
Владеет:  
-методами прогнози  
возникновения опасных  
чрезвычайных ситуаций и  
конфликтов;  
-навыками поддержания без  
условий жизнедеятельности  
сохранения природной среды. 

УК-10 Способен  
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Анализирует 
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции 
и формирования нетерпимого 
отношения к ней 
УК-10.2 Планирует, организует и 
проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в 
обществе 
УК-10.3 Соблюдает правила 
общественного взаимодействия на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции. 

Знает: 
- действующие правовые  
регулирующие проблемы коррупц   
-структуру правоохранительной с  
реализующей регули  
правоприменительных норм в отн  
коррупции; 
 Умеет: 
-соблюдать этику в  
профессиональной деяте  
(государственная  
правоохранительные органы, там  
дело) 
Владеет: 
-навыками  работы с нормат  
актами всех уровней; 
- навыками общест  
взаимодействия со всеми участник  
- навыками соб  
профессиональной этики в  
таможенного дела, в том числе   
антикоррупционных ста  
поведения 

ПК-11 Способен 
выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные 
правонарушения и 
преступления в 
сфере таможенного 
дела 

ПК-11.1Выявляет  
административные 
правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела 
ПК-11.2 Использует актуальные  
технологии и  инструментарий по 
предупреждению и пресечению 
административных 
правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела 
ПК-11.3 Способен повышать 
эффективность работы по 
выявлению. предупреждению и 
пресечению административных 
правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела 

Знает: 
 – предмет, метод, пр  
административного и таможенно   
России;  
– институты административн   
таможенного права;  
– состав субъектов администрат   
таможенных правоотношений; 
 - правовые основы деяте  
должностных лиц таможенных  
при выявлении события правонару   
области таможенного дела;  
– компетенцию должностны   
таможенных органов при вы  
события правонарушения в  
таможенного дела;  



– основы рассле  
административных правонар  
отнесенных к компетенции тамо  
органов;  
– нормы гражданского законодат  
регулирующие правовое по  
юридических лиц;  
– нормы, регулирующие правоотн  
возникающие между учас  
внешнеэкономической деятельн   
лицами, осуществляющими деяте  
в сфере таможенного дела, с тамож  
органами.  
Умеет: 
 - выявлять, фиксировать, предуп  
и пресекать администр  
правонарушения в сфере тамо  
дела;  
– выявлять объективные и субъе  
признаки конкретных преступл   
сфере таможенного дела;  
– применять нормы гражданс   
таможенного законодат  
обеспечивающие защиту прав уча  
ВЭД и лиц, осуществ  
деятельность в сфере таможенног    
давать консультации участникам   
лицам, осуществляющим деятель   
сфере таможенного дела, по в  
защиты прав на  
интеллектуальной собств  
Владеет:  
- навыками фиксации, предупреж   
пресечения администр  
правонарушений в сфере тамо  
дела. 

ПК-14 Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и 
совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия при 
выявлении 
административных 
правонарушений и 
преступлений в 
сфере таможенного 
дела 

ПК-14.1 Участвует в подготовке и 
составлении процессуальных 
документов по административным 
правонарушениям и 
преступлениям в сфере 
таможенного дела    
ПК-14.2 Выявляет 
административные 
правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела  
ПК-14.3 Использует 
процессуальные  документы и 
совершает процессуальные 
действия при выявлении 
правонарушений в таможенном 
деле. 
 

 Знает: 
-  правила и регламент офо  
процессуальных документов  
выявлении администр   
правонарушений и преступле   
таможенном деле; 
 Умеет: 
-совершать необходимые процесс  
действия при вы  
административных правонаруш   
преступлений;   
  Владеет: 
- навыками разработки процесс  
документов при вы  
административных правонаруш   
преступлений; 
- навыками выявления правонару   
преступлений администра  
характера и совершения процесс  
действий при их выявлении в  
таможенного дела.     

 
3. Место Государственной итоговой (итоговой) аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной работы) 
относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

На проведение Государственной итоговой аттестации по ФГОС ВО по 
специальности 38.05.02 Таможенное дело отводится 6 зачетных единиц (216 часов). 

 



4. Формы Государственной итоговой  аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной 
квалификационной работы (подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности и сформированности компетенций. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения 
и оформления, а также критерии ее оценки устанавливаются Положением о порядке 
проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 
магистратуры, реализуемым в РМАТ от 30.05.2016 г. (с изменениями и дополнениями) и 
Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускных квалификационных 
работ, РМАТ, 2018 г. 

4.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем 

основной образовательной программы высшего образования и квалификацией (степенью), 
присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 
Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять всем требованиям, 
предъявляемым к ней Федеральным государственным образовательным стандартом ВО 
(ФГОС ВО) по соответствующей специальности. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой с учетом 
направлений научных исследований Академии.  

Утвержденный перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до 
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся закрепляется 
руководитель выпускной квалификационной работы из числа НПР РМАТ, имеющий ученую 
степень и/или ученое звание. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за 
обучающимися оформляется приказом ректора Академии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 
либо факультета, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент 
проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в РМАТ письменную 
рецензию на указанную работу. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно- 
библиотечной системе РМАТ и проверяются на объём заимствования (уровень 
оригинальности ВКР должен быть не менее 60%). 

 
4.2. Требования к структуре, содержанию, объему, и оформлению выпускной 

квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на решение задач, 

имеющих общетеоретическое или практическое значение. 
Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое 
внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа 
к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Содержание. Представляет собой последовательное перечисление наименований 
глав и параграфов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало текста 



главы (параграфа). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том 
числе список литературы и источников и названия приложений. 

Написание выпускной квалификационной работы следует начинать с введения, затем 
последовательно прорабатываются все разделы, включенные в план. Изложение материала в 
выпускной квалификационной работе должно быть конкретным и опираться на результаты 
практики, при этом важно не просто описание, а критический разбор и анализ полученных 
данных. 

Введение. Во введении обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленной задачи, формулируются объект и предмет исследования, гипотеза 
исследования, теоретическая основа, указываются избранные методы исследования, 
определяется научная новизна и практическая значимость полученных результатов ВРК, 
положения, выносимые на защиту. 

Общетеоретическая глава. Излагаются теоретические основы исследуемой 
тематики. Поступательно рассматривается теоретическая основа предмета исследования. 
Общетеоретическая глава должна состоять из двух-трех параграфов, раскрывающих 
последовательно состояние объекта исследования, начиная с общих вопросов теории и 
заканчивая конкретными задачами исследования. В конце главы приводятся выводы по 
результатам исследований. 

Исследовательская глава. Дается общая постановка проблемы (вопроса), ее 
теоретические аспекты, методика и результаты изучения. Рассматриваются методы 
исследования, которые способствуют решению поставленной задачи; приводятся результаты 
аналитической работы по изучению состояния и выявлению проблем развития объекта 
исследования по сути предмета. Изучаются и анализируются факторы, влияющие на 
решение проблемы, выбранной для исследования, а также статистические, научно-
теоретические и практические данные других исследователей. 

Практическая глава. Приводится всесторонняя характеристика конкретного 
предмета исследований, на основе которой готовится выпускная квалификационная работа. 
Оцениваются значимость исследуемой проблемы с точки зрения ее влияния на объект и 
результаты его производственно-хозяйственной деятельности. 

Текст этой главы следует проиллюстрировать схемами, таблицами, графиками, 
диаграммами, показывающими наглядно предмет, направление и итоги исследования. 

В этой главе предлагается механизм (методика, модель) реализации рассматриваемой 
проблемы. Приводятся результаты апробации этого механизма на предприятии, в 
учреждении (фирме). Выявляются и анализируются составляющие эффекта от 
предлагаемого подхода. 

В конце главы приводятся конкретные выводы по сути исследования и даются 
предложения и/или рекомендации по совершенствованию системы функционирования 
объекта по предмету исследования. 

Каждая глава (общетеоретическая, исследовательская, практическая) должна иметь 
законченный вид и быть взаимосвязанной с последующей (иметь логические переходы и 
аргументацию). Для системного согласования и удобства обозрения материал 
исследовательской главы также разбивается на два-три параграфа, соответствующих логике 
изложения предмета исследования. 

Заключение (выводы и предложения). Дается обобщенная итоговая оценка 
проделанной работы с акцентом на основные научно-практические результаты, полученные 
в процессе исследования. На основе анализа полученных результатов делаются выводы. 

В этой части нужно сформулировать и обосновать предложения по решению 
рассматриваемой проблемы: определить и оценить, какое влияние окажет реализация 
вносимых предложений на конкурентоспособность предприятия, на его развитие, на 
совершенствование тех или иных направлений деятельности при данных возможностях. 
Таким образом, заключительная часть должна не только включать простой перечень 
полученных результатов, но и представлять собой итоговое обобщение элементов новизны 
и практической значимости авторских разработок в исследовании и решении проблемы. 



Заключительная часть характеризует уровень и значимость выполненных 
исследований, свидетельствует о профессиональной подготовленности и научной 
квалификации автора. 

Список использованной литературы и источников. Список включает источники, 
использованные при написании бакалаврской работы: научные, учебные, периодические 
издания (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные документы, интернет-сайты. 
Каждому источнику присваивается порядковый номер и приводятся его выходные сведения. 

При оформлении библиографического списка указываются все основные сведения об 
издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 
и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях, необходимо 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. В 
библиографический список вносят все литературные источники, правовые и нормативные 
документы. Документы в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и 
печатают с абзацного отступа.  

Приложения  
В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие, дополняющие те или иные 

аспекты исследования и/или являющиеся базой для расчетов данных. Как правило, они 
имеют цифровой или графический характер.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 
справа слова «Приложение» и буквенное или цифровое порядковое обозначение и иметь 
тематический заголовок.  

Графическая часть (иллюстрационный материал/презентация)  
Графическая часть представляет собой иллюстрационный материал, раскрывающий в 

наглядном виде основные положения ВКР и сопровождающий доклад студента во время 
защиты. Иллюстрационный материал, как правило, выполняется в форме презентации 
слайдов (например, MS Office PowerPoint) и в распечатанном виде прикладывается к тексту 
ВКР как приложение. Количество слайдов должно быть достаточным для раскрытия смысла 
ВКР, то есть 10-12.  

К выпускной квалификационной работе прилагаются задание на ВКР справка об 
объеме заимствований в тексте ВКР, электронная копия ВКР. 

Отзыв руководителя о работе обучающегося над выпускной квалификационной 
работой помещается после титульного листа. В отзыве отражаются все те качества и 
способности, которые показал обучающийся в процессе работы над ВКР и отражаются 
сформированные компетенции. 

Рецензия (при наличии) следует за отзывом научного руководителя. В рецензии 
анализируются сущность и основные положения выпускной работы, оцениваются 
актуальность темы, самостоятельность исследований, умение пользоваться методами 
научного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 
полученных результатов, их новизна и практическая значимость, уровень грамотности 
изложения. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются ее недоработки и 
недостатки, даются соответствующие рекомендации. Завершает рецензию общая оценка 
ВКР.  

Объем выпускной работы должен составлять не более 70-80 страниц (без 
приложений) машинописного текста напечатанных на листах формата А4 (210x297 мм) 
строчными буквами (кроме прописных) через полтора интервала. Шрифт печати Times New 
Roman, размер № 14. 

Более подробно требования к оформлению ВКР изложены в Методических 
рекомендация по подготовке и защите ВКР. 
 

5. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
определяется в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ от 
30.05.2016 г. 



 
6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (защита 

выпускных квалификационных работ) разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями РМАТ 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 
 

Основная: 
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: уч. пос./ И. Н. Кузнецов. – 5-

е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 
2020.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 

2. Киянова, О.Н. Принципы создания текстов административного и правового 
характера (содержание, построение, языковые нормы): учебник / О.Н. Киянова. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284  

3. Аннушкин, В. И. Риторика: экспресс-курс / В. И. Аннушкин. – 8-е изд., 
стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536 

Дополнительная: 
1. Якимов, П. А. Азбука начинающего оратора: уч. пос./ П. А. Якимов. – 2-е 

изд., доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597891 

2. Тимошенко, Т.Е. Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. – 3-е изд., стер. – 
Москва  ФЛИНТА, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: уч. пос./ М. Ф. Шкляр. – 7-е 
изд. – Москва: Дашков и К°, 2019.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 

 
 

8. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

8.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1.  https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального 

агентства по туризму (Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза 

туриндустрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, 
турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, 
страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 
организации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной 
службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского 
таможенного союза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской 
таможни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 
рецензируемой литературы Scopus;   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/


8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of 
Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 
доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее 
время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, 
общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов 
научных конференций в области статистики, экономики, менеджмента, 
педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой 
инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о защите 
природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и 
литературы. 

 
8.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
9. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security 
6.  Пакет программ для таможенного оформления «Альта-Максимум» 
 
10. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Проведение государственной итоговой аттестации должно осуществляться в 
специализированных помещениях (аудиториях). Помещение для проведения ГИА 
представляют собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, 
методическими и техническими средствами обучения, дающие студенту возможность 
продемонстрировать знания, умения и навыки при представлении презентационных 
материалов в ходе защиты ВКР. Технические средства обучения представлены 
проекционным оборудованием (проектор и экран), а также компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернета. 
 
 
  

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Памятка рецензенту. Рецензия пишется в свободной форме, в ней рекомендуется отразить 
следующие основные моменты:   

• актуальность выбранной темы ВКР; 
• выбор теоретической и методологической базы ВКР;  
• анализ содержания исследования по главам; 
• актуальность и значимость для практики основных выводов и предложений;  
• отмечает соответствие ВКР современным тенденциям рынка и требованиям к 

выпускнику по сформированности компетенций, соответствующих сфере 
профессиональной деятельности; 

• отмечает уровень раскрытия темы ВКР, а также выполнение цели, задач и 
индивидуального задания; 

• замечания к выпускной квалификационной работе; 
• высказывает мнение о практической реализации выпускной квалификационной 

работы; 
• высказывает мнение о возможности допуска выпускной квалификационной работы 

к защите;  
• оценивает уровень выпускной квалификационной работы оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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______________________________________ 
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1. Характеристика степени ответственности и самостоятельности обучающегося 
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3. Характеристика аналитических способностей обучающегося 
4. Характеристика умения обобщать и интерпретировать информацию 
5. Характеристика проявленного отношения к выполняемой работе 
6. Характеристика систематичности и системности в работе по подготовке ВКР 
7.Характеристика организованности обучающегося и эффективного распределения времени 
в период подготовки ВКР 
8. Характеристика уровня сформированности (общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных) компетенций в период подготовки ВКР 
9. Характеристика личного вклада обучающегося в раскрытие проблемы ВКР  
10.Характеристика использования обучающимся опыта собственной практической 
деятельности при подготовке ВКР  
11. Участие обучающегося в конференциях и конкурсах по тематике ВКР, наличие 
призовых мест, наличие публикаций по тематике ВКР и т.д. (если имеются). 
 
 
 
Руководитель работы ____________     
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 
выпускной квалификационной работы, позволяет выявить и оценить сформированность следующих 
компетенций: 

 
 

Категория 
компетенц

ий / 
Тип задач 
профессио
нальной 

деятельно
сти 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемной 
ситуации на основе теоретических 
знаний в области философии, 
социальной психологии, политологии   
УК-1.2 Осуществляет системный 
подход при  анализе проблемной 
ситуации, разрабатывает стратегию 
действий на базе комплексных 
общегуманитарных знаний  
УК-1.3 Принимает участие в принятии 
управленческих решений на примере 
практических кейсов внесудебного   
урегулирования конфликтов 

Знает: 
- базовые понятия общегуманита  
наук,  
-методы принятия управленческ  
решений, 
 -основные принципы системног  
подхода с целью разработки стра  
действия; 
- методы выработки стратегии п   
решении проблемной/конфликтн   
ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные ситуации  
осуществлять критический анали  
- использовать эффективные  ме  
принятия управленческих решен  
- применять системный подход п  
разработке стратегии действий 
Владеет: 
- навыками принятия управленч  
решений на основе критич  
анализа  с целью разработки стр  
действий  

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

УК-2.1 Осуществляет предпроектное 
планирование с учетом этапов 
реализации и фаз жизненного цикла 
проекта в таможенном деле   
УК-2.2 Инициирует и реализует  
проектную деятельность с учетом 
проектной организационной структуры 
и специфики таможенного дела как 
предметной области 
УК-2.3 Управляет всеми этапами в 
процессе разработки и  реализации 
проекта в таможенном деле 

Знает: 
- особенности разработки и 
реализации проекта на всех этап   
жизненного цикла; 
- современные методы эффектив  
управления проектом с учетом 
специфики таможенного дела; 
Умеет: 
- оценивать и выявлять факторы  
влияющие на процессы организа   
и управление проектом в таможе  
деле; 
- использовать методы эффектив  
управления проектом на всех эта  
жизненного его цикла; 
- использовать современные 
технологии продвижения турпро  
Владеет: 
- навыками использования метод  
критического пути проекта в 
таможенном деле; 
- навыками анализа получ  
данных и контроля качества   



предмет соответствия  
запланированным.  

Командная 
работа и 
лидерство 
 

 

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

УК-3.1 Осуществляет руководство 
командой в рамках реализации проекта 
на основе общегуманитарных знаний в 
области социальной психологии  и 
методов внесудебного урегулирования 
конфликтов.   
УК-3.2 Разрабатывает стратегию для 
достижения поставленной цели в 
процессе реализации и управления 
проектом  
УК-3.3 Принимает эффективные 
управленческие решения в рамках 
командной работы с целью реализации 
проекта и достижения поставленной 
цели 
  

Знает: 
- психологические особенности  
основы командной работы с цел   
реализации проекта в таможенно  
деле; 
- современные методы эффектив  
руководства командой; 
-специфику разработки стратеги   
реализации проекта для достиже  
поставленной цели 
Умеет: 
- организовывать командную раб   
целью  реализации проектной 
деятельности в таможенном деле  
- использовать методы разработк  
командной стратегии; 
- использовать современные 
технологии внесудебного 
урегулирования конфликтов  
Владеет: 
- навыками организации и 
руководства командой в рамках 
реализации проектов в таможенн  
деле; 
- лидерскими качествами и нав   
разработки командных стратеги   
достижения поставленной цели.  

Коммуникац
ия 

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

УК- 4.1 Применяет 
 фонетические, лексические и 
грамматические нормы родного и 
иностранных языков в процессе 
академического и профессионального 
взаимодействия  
УК-4.2 Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3  Использует современные 
коммуникативные технологии для 
академического и профессионального 
общения 
 

Знает:    
-современные коммуникат  
технологии (внешние и внутренн    
речевые нормы устной и письм  
речи, в том числе  на иностранно  
языке(ах) для осуществ  
академического и профессионал  
взаимодействия.   
Умеет: 
- выражать свое мнение, о  
используя соврем  
коммуникативные технологии;  
-формулировать форму и содер  
коммуникации в устной и письм  
речи  с целью обеспе  
академического и профессионал  
взаимодействия в формате мон  
диалога, дискуссии. 
Владеет: 
- способностью логически верно  
аргументированно и ясно строит  
устную и письменную речь на ур  
обеспечивающем академическое  
профессиональное взаимодейств  
- нормами речевого этике   
современными коммуникати  
технологиями. 

Межкультур
ное 

взаимодейств
ие 

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

УК-5.1 Осуществляет руководство 
командой в рамках реализации проекта 
на основе общегуманитарных знаний в 
области социальной психологии  и 
методов внесудебного урегулирования 
конфликтов.   
УК-5.2 Разрабатывает стратегию для 
достижения поставленной цели в 
процессе реализации и управления 
проектом  

Знает: 
- психологические особеннос   
основы командной работы с   
реализации проекта в тамож  
деле; 
- современные методы эффекти  
руководства командой; 
-специфику разработки стратеги   
реализации проекта для дости  
поставленной цели. 



УК-5.3 Принимает эффективные 
управленческие решения в рамках 
командной работы с целью реализации 
проекта и достижения поставленной 
цели 
  

Умеет: 
- организовывать командную ра   
целью  реализации прое  
деятельности в таможенном деле  
- использовать методы разра  
командной стратегии; 
- использовать соврем  
технологии внесуде  
урегулирования конфликтов.  
Владеет: 
- навыками организации и руков  
командой в рамках реали  
проектов в таможенном деле; 
- лидерскими качествами и нав   
разработки командных стратеги   
достижения поставленной цели.  

Самоорганиз
ация и 

саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбер

ежение) 

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 Использует инструменты и 
методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, 
выполнении проектов, для достижения 
поставленных целей 
УК-6.2 Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного 
развития профессионального роста  
УК-6.3 Оценивает требования рынка 
труда и предложения образовательных 
услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста 

Знает:  
-основные при  
самоорганизации, самообразо  
саморазвития, самоо  
определения приоритетов собств  
деятельности. 
Умеет:  
-управлять своим врем  
выстраивать и реализов  
траекторию своего развития на о  
принципов образования в течени   
жизни.  
Владеет: 
- способами управления  
познавательной деятельностью,  
развитием  с использов  
технологий здоровьесбережения  

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

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности. 
для обеспечения полноценной 
социальной деятельности 
УК-7.2 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности. 
для обеспечения полноценной  
профессиональной деятельности 
 

Знает: 
- научно-практические о  
физической культуры и с  
здорового образа ж  
необходимого для полноц  
социальной и профессиона  
деятельности. 
Умеет: 
-применять разнообразные ср  
физической культуры и спорт   
сохранения и укрепления здо  
физического самосовершенство  
формирования здорового образа  
с целью обеспечения полноц  
социальной и профессиона  
деятельности 
 Владеет: 
-способами поддерживания дол  
уровня физической подготовлен  
для обеспечения полноц  
социальной и профессиона  
деятельности  

Безопасность 
жизнедеятель

ности 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 

УК-8.1 Создает и поддерживает 
безопасные условия жизнедеятельности; 
УК-8.2 Создает и поддерживает 
безопасные условия жизнедеятельности  
 при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов; 
УК- 8.3 Обеспечивает безопасные 
условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
устойчивого развития общества. 

Знает: 
- причины, признаки и послед  
опасностей,  
-способы защиты от чрезвыч  
ситуаций; основы безопас  
жизнедеятельности,  
-телефоны служб спасения 
Умеет: 
- выявлять признаки, причи   
условия возникновения чрезвыч  
ситуаций;  



устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

-оценивать вероя  
возникновения потенциа  
опасности  и принимать меры   
предупреждению;   
-оказывать первую помощ   
чрезвычайных ситуациях; 
Владеет:  
-методами прогнозиро  
возникновения опасных  
чрезвычайных ситуаций и во  
конфликтов;  
-навыками поддержания безоп  
условий жизнедеятельности  
сохранения природной среды. 

Экономическ
ая культура, 
в том числе 
финансовая 
грамотность 

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

УК-9.1 Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели формы 
участия государства в экономике 
УК-9.2 Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих 
и долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты 
для управления личными финансами 
(личным бюджетом), 
УК-9.3 Контролирует собственные 
экономические и финансовые риски 

Знает: 
-математические основы эконом  
принципы экономической теори  
экономики организации, страхов  
и налогообложения 
Умеет: 
-принимать обоснов  
экономические решения на  
теоретических основ матем  
экономики, страхового пра   
таможенном деле, налогообложе  
Владеет: 
- навыками принятия обоснов  
экономических решений в о  
таможенного дела; 

Гражданская 
позиция 

УК-10 Способен  
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней 
УК-10.2 Планирует, организует и 
проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение 
коррупции в обществе 
УК-10.3 Соблюдает правила 
общественного взаимодействия на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции. 

Знает: 
- действующие правовые н  
регулирующие проблемы корруп   
-структуру правоохраните  
системы, реализующей регулиро  
правоприменительных норм  
отношении коррупции; 
 Умеет: 
-соблюдать этику в  
профессиональной деятель  
(государственная сл  
правоохранительные о  
таможенное дело) 
Владеет: 
-навыками  работы с нормати  
актами всех уровней; 
- навыками обществе  
взаимодействия со всеми участни  
- навыками соблю  
профессиональной этики в о  
таможенного дела, в том числе в  
антикоррупционных станд  
поведения 
 

 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 

ОПК-1.1 Применяет знания в сфере 
экономики и управления с целью 
анализа потенциала и тенденций 
развития российской и мировой 
экономик для решения практических и 
исследовательских задач в таможенном 
деле 
ОПК-1.2 Анализирует потенциал и 
тенденции развития российской и 
мировой экономик для решения 
практических и исследовательских задач 
в таможенном деле  
ОПК-1.3 Решает профессиональные и 

Знает:  
- математические основы эконом  
принципы экономической теори  
экономики организации, страхов  
и налогообложения 
- экономические  процессы, 
происходящие в обществе;  
- сущность внешнеэкономическо  
деятельности и виды 
внешнеэкономических сделок.  
- принципы ценообразования во 
внешней торговле;  
- место объектов таможенной 



профессиональной 
деятельности 

исследовательские задачи в сфере 
таможенного дела на основе знаний  
экономики, управления, потенциала и 
тенденций развития российской и 
мировой экономик  
 

инфраструктуры в экономике стр  
Умеет: 
 - анализировать структуру 
государственных и корпоративн  
финансов; 
 - выявлять и анализировать осно  
тенденции развития экономик РФ  
стран мира;  
- анализировать потенциал 
внешнеторговой деятельности Р   
 - проводить и документировать 
оценку объектов бухгалтерского 
учета; 
 - проводить инвентаризацию;  
- применять методы налогооблож  
и ценообразования в различных 
условиях внешней торговли; 
 - проводить оценку объектов 
таможенной инфраструктуры.  
Владеет:  
- навыками формирования 
финансовых результатов 
хозяйствующих субъектов; 
 - навыками оценки степени влия  
отдельных факторов на развитие 
внешнеэкономической деятельн   
РФ.  
 - методикой прогнозирования 
показателей деятельности объек  
таможенной  инфраструктуры;  
- методикой оптимизации размещ  
пунктов.  
 

 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 

ОПК-2.1 Осуществляет 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 
ОПК-2.2 Применяет сбор, обработку и 
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 
ОПК-2.3 На основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
осуществляет сбор, обработку, анализ 
данных для решения профессиональных 
задач, информирования органов 
государственной власти и общества 

Знает:  
-технологии сбора, обработки, а  
данных для ре  
профессиональных  
информирования ор  
государственной власти и общес   
основе информационной  
библиографической культуры  
применением информаци
коммуникационных технологий   
учетом основных требо  
информационной безопасности 
Умеет:  
-применять методы сбора, обраб   
анализа данных на о  
информационной  
библиографической культуры  
применением информаци
коммуникационных технологи   
учетом основных требо  
информационной безопасности 
Владеет:  
-технологиями информационн   
библиографической культуры  
обработки и анализа данных  
решения профессиональных  
информирования ор  
государственной власти и общес   
основе применением информаци
коммуникационных технологи   
учетом основных требо  
информационной безопасности 



 ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения 
(оперативного и 
стратегического 
уровней) в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Анализирует социально-
экономические процессы в целях 
разработки организационно-
управленческих решений (оперативного 
и стратегического уровней) 
ОПК-3.2. Разрабатывает 
организационно-управленческие 
решения (оперативного и 
стратегического уровней) 
ОПК-3.3. Оценивает эффективность 
организационно-управленческих 
решений (оперативного и 
стратегического уровней) и определяет 
меры регулирующего воздействия 

Знает: 
- сущность и типы организаци  
управленческих ре  
(оперативного и стратегич  
уровней),  
-методы анализа соци
экономических процессов, поря   
методы их разработки и реализац  
 -порядок, и методы о  
эффективности организаци
управленческих ре  
(оперативного и стратегич  
уровней),  
-определения мер регулирую  
воздействия 
Умеет: 
- определять порядок и прим  
методы разработки организаци
управленческих ре  
(оперативного и стратегич  
уровней), оценки эффектив  
организационно-управленческих 
решений (оперативного  
стратегического уро  
определения мер регулирую  
воздействия 
Владеет: 
- методами разра  
организационно-управленческих 
решений (оперативного  
стратегического уровней);  
-навыками оценки эффектив  
организационно-управленческих 
решений (оперативного  
стратегического уро  
определения мер регулирую  
воздействия, в 

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

ОПК-4.1 Анализирует 
   законодательство наднационального и 
национального характера в сфере 
таможенного дела 
ОПК-4.2 Способен определять порядок 
применения установленных запретов и 
ограничений в сфере таможенного дела 
в рамках международных и 
национальных правовых актов и 
нормативных документов 
ОПК-4.3  Использует 
 существующие инструменты 
регулирования  контроля и  соблюдения 
установленных запретов и ограничений 
в рамках правовой базы сфере 
таможенного дела  

Знает: 
- базовые положения междунаро  
национальных правовых актов и 
нормативных документов при 
решении задач в сфере таможенн  
дела 
Умеет: 
-применять положения 
международных, национальных 
правовых актов и нормативные 
документы  при решении задач в 
сфере таможенного дела 
Владеет: 
- навыками работы с международ  
и национал  
правоприменительными 
нормативными актами и докуме  
в сфере таможенного дела  

 ОПК-5 Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ых и 
межведомственных 
коммуникаций 

ОПК-5.1 Выбирает 
 коммуникационные каналы для 
внутриорганизационного и 
межведомственного взаимодействия. 
ОПК-5.2 Планирует и создает 
 устойчивую коммуникационную связь 
между участниками управленческого 
процесса 
ОПК-5.3  Контролирует 
 стабильность внутриорганизационных 
и межведомственных коммуникаций, в 

Знает: 
- международную и российскую 
нормативно законодательную ба  
регламентирующую 
внешнеэкономическую деятельн   
рамках реализации проектной 
деятельности в таможенном деле 
- основные нормативные докуме  
определяющие правила 
делопроизводства в таможенных 
органах 



том числе в рамках проектной 
деятельности в сфере таможенного дела 

Умеет: 
- разрабатывать документацию и 
применять правила подготовки и 
оформления документов таможе  
органов для обеспечения 
бесперебойного управленческог  
процесса, в том числе в рамках 
реализации проектной деятельно   
Владеет: 
- навыками осуществ  
коммуникации   
внутриорганизационных  
межведомственных уровнях 

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

ОПК-6.1 Понимает принципы работы 
современных информационных 
технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-6.2 Выбирает 
 определенные принципы работы 
современных информационных 
технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-6.3 Использует 
 принципы работы современных 
информационных технологий для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Знает:  
-основные принципы р  
современных информаци  
технологий 
Умеет:  
-использовать принципы соврем  
информационных технологий  
решения задач профессиона  
деятельности 
Владеет:  
-навыками применения соврем  
информационных технологий  
решения задач профессиона  
деятельности 

 ПК-1 Способен 
определять стоимость 
уникального и 
представленного в 
единичных образцах 
движимого 
имущества, 
подлежащих 
государственной 
регистрации 
воздушных и морских 
судов, судов 
внутреннего 
плавания, 
космических 
объектов, 
извлеченных 
(добытых из недр) 
полезных ископаемых 
и сырья, культурных 
ценностей 
(относящихся к 
движимому 
имуществу), работ и 
услуг, связанных с 
ними 

ПК-1.1 Анализирует 
 информацию об особенностях 
уникальных образцов  движимого 
имущества, подлежащих 
государственной регистрации 
воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, космических 
объектов, извлеченных (добытых из 
недр) полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей (относящихся к 
движимому имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
ПК-1.2 Изучает и анализирует 
правоустанавливающие документы на 
уникальное движимое имущество, 
подлежащие государственной 
регистрации воздушных и морских 
судов, судов внутреннего плавания, 
космических объектов, извлеченных 
(добытых из недр) полезных 
ископаемых и сырья, культурных 
ценностей (относящихся к движимому 
имуществу), работ и услуг, связанных с 
ними 
ПК-1.3 Определять стоимость 
уникального и представленного в 
единичных образцах движимого 
имущества, подлежащих 
государственной регистрации 
воздушных и морских судов, судов 
внутреннего плавания, космических 
объектов, извлеченных (добытых из 
недр) полезных ископаемых и сырья, 
культурных ценностей (относящихся к 
движимому имуществу), работ и услуг, 
связанных с ними 
 

Знает:  
-нормативные правовые акты в 
области оценочной деятельности 
- стандарты, правила и методоло  
определения стоимостей,  
- порядок составления задания н  
определение стоимостей и 
заключения договоров с заказчи  
- особенности ценообразования  
рынке движимого имущества 
Умеет: 
-выявлять основные особенности  
характеристики движимого 
имущества в переговорах с 
заказчиками 
- использовать установленную ф  
при составлении задания на 
определение стоимостей 
-идентифицировать движимое 
имущество  и отражать его состо  
и особенности при фотографиро  
-отражать состояние и особенно  
движимого имущества  при их 
описании 
Владеет: 
-навыками  проведения перегово   
заказчиками об определении 
стоимостей движимого имущест  
-навыками составление задания  
определение стоимостей в 
соответствии с установленной ф  
- навыками установления технич  
и правовых параметров, влияющ   
стоимость движимого имуществ  

 ПК-2 Способен 
управлять рисками и 

ПК-2.1 Прогнозирует и 
 оценивает  риски при выполнении 

Знает:  
– понятийный аппарат в о  



контролировать 
качество выполнении 
профессиональных 
задач 

профессиональных задач  
ПК-2.2 Управляет рисками в ходе 
выполнения профессиональных задач 
ПК-2.3 Осуществляет контроль качества 
выполнения планируемых 
профессиональных задач на всех этапах 
реализации.  

системы управления рисками;  
– нормативно-правовое регулиро  
осуществления таможе  
контроля, в том числе с примен  
системы управления рисками, то  
и транспортных ср  
перемещаемых через тамож  
границу;  
– элементы системы управ  
рисками. Умеет: 
 – применять механизм миними  
рисков при проведении таможе  
контроля.  
Владеет:  
– навыками анализа и оценки у  
риска 

 ПК-3 Способен 
владеть навыками 
применения 
технических средств 
таможенного 
контроля и 
эксплуатации 
оборудования и 
приборов 

ПК-3.1 Использует 
 технические средства таможенного 
контроля, оборудование и приборы  в 
сфере профессиональной деятельности 
ПК-3.2 Применяет актуальные 
справочно-правовые системы и 
современные технологии таможенного 
контроля в сфере профессиональной 
деятельности 
ПК-3.3 Повышает ключевые показатели 
эффективности работы с ТСТК, 
оборудованием и приборами  

Знает:  
– основную терминологию и 
возможности применения 
таможенных технологий и 
технических средств таможенно  
контроля в деятельности таможе  
органов;  
– состав и структуру технически  
средств таможенного контроля, 
основные виды таможенных 
технологий и области их примен  
перспективны развития таможен  
технологий в таможенном деле;  
– правовые и организационные 
основы применения ТСТК, 
классификацию и ограничения в 
применении ТСТК.  
Умеет:  
– использовать основные справо
правовые системы;  
– применять элементы таможенн  
технологий для осуществления 
таможенного контроля;  
– применять современные 
технические средства контроля п  
работе с документами; 
 – самостоятельно работать с 
техническими средствами 
таможенного контроля. 
Владеет:  
– навыками практич  
использования ТСТК. 

 ПК-4 Способен 
применять методы 
определения 
таможенной 
стоимости и 
контролировать 
заявленную 
таможенную 
стоимость товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
Таможенного союза 

ПК-4. Использует в 
 профессиональной деятельности 
методологию определения  таможенной 
стоимости и порядок контроля   
ПК-4.2 Применяет методы 
 определения таможенной стоимости 
ПК-4.3 Контролирует 
 заявленную таможенную стоимость 
товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного 
союза 
 
 

Знает:  
- принципы осуществ  
таможенной оценки товара.  
- методологию определения и по  
контроля таможенной стоимости   
Умеет:  
- применять методы опреде  
таможенной стоимости;  
– применять правила заявления п   
предоставление тарифных ль   
преференций. 
- контролировать правил  
заполнения и своевременность п  
таможенных документов  
определения достовер  
заявляемых сведений по тамож  
стоимости.   
Владеет:  



– навыками применения м  
определения и контроля тамож  
стоимости товара. 
 - навыками заполнения и кон  
декларации таможенной стоимос   
- навыками корректи  
таможенной стоимости и тамож  
платежей; 
 - методикой определения  
технологией контроля тамож  
стоимости. 

 ПК-5 Способен 
владеть навыками 
заполнения и 
контроля таможенной 
декларации, 
декларации 
таможенной 
стоимости и иных 
таможенных 
документов 

ПК-5.1 Соблюдает требования к 
товаросопроводительной документации, 
необходимой для целей таможенного 
оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации  
ПК-5.2 Оформляет бланки таможенных 
документов и контролирует документы 
необходимые для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой 
таможенной операцией  
ПК-5.3 Осуществляет контроль 
таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных 
таможенных документов 

Знает: 
 – нормативные правовые  
регламентирующие по  
декларирования перемещаемых  
таможенную границу товар   
транспортных средств;  
- нормативные правовые  
регламентирующие по  
предварительного информирова   
– существующие ф  
декларирования и виды тамож  
деклараций;  
– существующие сп  
декларирования товаров  
транспортных средств;  
- порядок внесения изменен   
декларацию на товары;  
– порядок отзыва деклараци   
товары. 
Умеет: 
-заполнять таможенные декла  
при помещении товаров  
различные таможенные процеду   
– принимать и регистри  
таможенные декларации, в том ч   
электронной форме;  
– применять различные методы о  
и анализа информации при кон  
документов, представляемых  
подаче декларации на товары; 
 – принимать решение о вы  
товара и оформлять в  
декларации на товары. Владеет:  
– навыками заполнения и кон  
документов для таможенных цел  
– методами использо  
электронных способов о  
информацией и средств  
обеспечения, примен  
таможенными органами.  

 ПК-6  Способен 
владеть навыками по 
исчислению 
таможенных платежей 
и контролю 
правильности их 
исчисления, полноты 
и своевременности 
уплаты 

ПК-6.1 Определяет порядок исчисления, 
уплаты и обеспечения своевременности 
уплаты таможенных платежей 
ПК-6.2 Исчисляет таможенные платежи 
и контролирует   правильность их 
исчисления  
ПК-6.3 Применяет наиболее 
эффективные методики расчета 
таможенных платежей с учетом 
своевременности уплаты 
 

Знает: 
 – нормативно-правовые докуме  
регламентирующие процесс 
формирования доходов бюджета  
взимания налогов и таможенных 
платежей;  
– порядок установления федерал  
региональных, местных налогов  
сборов, а также таможенных 
платежей;  
– порядок исчисления и уплаты 
налогов и таможенных платежей   
– случаи и порядок обеспечения 
уплаты таможенных платежей;  
– динамику налогов, таможенны  



платежей в структуре доходов 
бюджета РФ, факторы, влияющи   
объем отдельных видов налогов  
таможенных платежей.  
Умеет:  
– исчислять налоги и таможенны  
платежи;  
– исчислять таможенные платеж   
таможенной декларации; 
 – рассчитывать проценты за отс  
(рассрочку); 
 – рассчитывать пени за нарушен  
сроков уплаты таможенных плат  
– рассчитывать размер обеспече  
уплаты таможенных платежей;  
– контролировать правильность 
начисления таможенных платеж   
своевременность их уплаты;  
– анализировать изменения дина  
состава, структуры таможенных 
платежей, а также льгот по уплат  
пошлин, налогов и таможенных 
сборов. Владеет: 
 - навыками по исчислению и уп  
налогов и таможенных платежей  
 - навыками по кон  
правильности исчисления тамож  
платежей, полноты и своевремен  
их уплаты. 

 ПК-7  Способен 
осуществлять 
взыскание и возврат 
таможенных 
платежей; 

ПК-7.1 Определяет  порядок 
 взыскания задолженности и возврата 
таможенных платежей 
ПК-7.2 Применяет процедуры  
взыскания и возврата таможенных 
платежей 
ПК-7.3 Использует актуальные 
 технологии взимания таможенных 
платежей 
 

Знает:  
– правила оформления и выставл  
требования об уплате таможенны  
платежей и порядок взыскания 
таможенных платежей;  
– порядок возврата таможенных 
пошлин, налогов, авансовых пла  
и денежного залога.  
Умеет:  
– рассчитывать пени за нарушен  
сроков уплаты таможенных плат  
 – оформлять требование и реше   
взыскании таможенных платеже  
Владеет: 
 - навыками взыскания таможенн  
платежей;  
- навыками возврата тамож  
платежей. 

 ПК-8 Способен 
контролировать 
соблюдение 
валютного 
законодательства 
Российской 
Федерации при 
перемещении через 
таможенную границу 
Таможенного союза 
товаров, валютных 
ценностей, валюты 
Российской 
Федерации, 
внутренних ценных 
бумаг, драгоценных 
металлов и 
драгоценных камней 

ПК-8.1 Использует  
нормативно-правовые механизмы 
валютного регулирования Российской 
Федерации, основы валютного 
контроля, 
ПК-8.2 Контролирует 
 соблюдение валютного 
законодательства Российской 
Федерации при перемещении через 
таможенную границу товаров, 
валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации, внутренних 
ценных бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней 
ПК-8.3 Осуществляет 
 валютный  контроль при перемещении 
через таможенную границу 
Таможенного союза товаров, валютных 
ценностей, валюты Российской 

Знает:  
– механизм валютного регулиро  
в Российской Федерации;  
- организацию валютного контро  
- специфику нормативно-правов  
регулирования перемещения 
физическими лицами через 
таможенную границу валюты и 
валютных ценностей. Умеет:  
– контролировать соблюдение 
валютного законодательства 
Российской Федерации при 
перемещении через таможенную 
границу товаров, валютных 
ценностей, валюты Российской 
Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 
 - определять эффективность 



Федерации, внутренних ценных бумаг, 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней 

валютных операций. 
 Владеет: 
 - навыками заполнения и контро  
документации (паспорт сделки, 
справка о валютных операциях),  
– навыками применения м  
валютного контроля. 

 ПК-9 Способен к 
сотрудничеству с 
таможенными 
органами 
иностранных 
государств 

ПК-9.1 Анализирует основные 
тенденции международного 
таможенного сотрудничества 
ПК-9.2 Применяет нормы 
международного и таможенного 
законодательства при осуществлении 
таможенных операций и процедур, ПК-
9.3 Использует навыки установления и 
сохранения сотрудничества с 
таможенными и иными компетентными 
органами иностранных государств, в том 
числе на иностранном языке   
 

Знает:  
- формы международного 
таможенного сотрудничества;  
- понятия и термины, используем  
при международном таможенном 
сотрудничестве.  
Умеет:  
– квалифицированно оценивать  
разрешать возникающие 
нестандартные ситуации;  
– применять на практике Конвен  
Соглашения, иные нормативно-
правовые акты и ведомственные 
документы, регулирующие вопр  
международного таможенного 
сотрудничества;  
– контролировать иные 
международные документы, 
необходимые для таможенных ц   
Владеет:  
– навыками взаимодействия с 
таможенными администрациями 
зарубежных стран на различных 
этапах совершения таможенных 
операций и проведения таможен  
контроля;  
- навыками разработки и анализа 
международных договоров в обл  
таможенного дела;  
– навыками по оценке правомерн  
применения тех или иных 
международных договоров; 
-навыками устной и письменной  
на иностранном языке. 

 ПК-10 Способен 
контролировать 
перемещение через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 

ПК-10.1 Соблюдает принципы 
перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу, 
ПК-10.2 Осуществляет контроль 
перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу  
ПК-10.3 Принимает  законные и 
обоснованные процессуальные решения 
при осуществлении контроля 
перемещения через таможенную 
границу отдельных категорий товаров 
 

Знает:  
- специфику нормативно-правов  
регулирования перемещения 
физическими лицами через 
таможенную границу товаров и 
транспортных средств; историче  
и культурных ценностей, предме  
антиквариата и архивных матери  
объектов интеллектуальной 
собственности;  
- специфику перемещения 
международных почтовых 
отправлений;  
- специфику перемещения оружи   
боеприпасов; 
 - особенности перемещения тов  
отдельными категориями 
иностранных лиц;  
- специфику перемещения проду  
двойного назначения; 
 - требования нормативных 
документов по проведению 
таможенного контроля ДРМ, 
обеспечению радиационной 
безопасности;  



- методы определения породы 
древесины, методы измерения об  
круглых лесоматериалов, методы 
измерения физических свойств 
древесины, пороки древесины.  
Умеет:  
- принимать самостоятельные 
решения в нестандартных ситуац  
 - выявлять признаки риска при 
таможенном контроле отдельны  
категорий товаров;  
– применять меры по обеспечени  
радиационной безопасности; 
 - применять на практике технол  
использования новых видов ТСТ   
выявления случаев недостоверно  
декларирования товаров, поиска  
обнаружения запрещенных для 
провоза через таможенную грани  
товаров, наркотических средств, 
оружия и боеприпасов и иных 
категорий товаров. Владеет:  
- навыками осуществ  
таможенного контроля всех  
подконтрольных объектов. 

 ПК-11 Способен 
выявлять, 
предупреждать и 
пресекать 
административные 
правонарушения и 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-11.1Выявляет  административные 
правонарушения и преступления в сфере 
таможенного дела 
ПК-11.2 Использует актуальные  
технологии и  инструментарий по 
предупреждению и пресечению 
административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела 
ПК-11.3 Способен повышать 
эффективность работы по выявлению. 
предупреждению и пресечению 
административных правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела 

Знает: 
 – предмет, метод, при  
административного и таможе  
права России;  
– институты административн   
таможенного права;  
– состав субъектов администрат  
и таможенных правоотношений; 
 - правовые основы деятель  
должностных лиц тамож  
органов при выявлении со  
правонарушения в о  
таможенного дела;  
– компетенцию должностных  
таможенных органов при выяв  
события правонарушения в о  
таможенного дела;  
– основы расследо  
административных правонаруш  
отнесенных к компет  
таможенных органов;  
– нормы граждан  
законодательства, регулиру  
правовое положение юридич  
лиц;  
– нормы, регулиру  
правоотношения, возникающие  
участниками внешнеэкономич  
деятельности и ли  
осуществляющими деятельнос   
сфере таможенного дела   
таможенными органами.  
Умеет: 
 - выявлять, фиксир  
предупреждать и пре  
административные правонаруше   
сфере таможенного дела;  
– выявлять объективные  
субъективные признаки конкр  
преступлений в сфере таможе  
дела;  



– применять нормы гражданск   
таможенного законодател  
обеспечивающие защиту  
участников ВЭД и  
осуществляющих деятельност   
сфере таможенного дела; –  
консультации участникам ВЭ   
лицам, осуществляющим деятел  
в сфере таможенного дела   
вопросам защиты прав на об  
интеллектуальной собствен  
Владеет:  
- навыками фик  
предупреждения и пресе  
административных правонаруше   
сфере таможенного дела. 

 ПК-12 Способен 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать 
юридически 
значимые действия; 

ПК-12.1 Применяет нормативно-
правовую базу в отношении фактов и 
обстоятельств правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного 
дела,  
ПК-12.2 Квалифицирует факты и 
обстоятельства правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела 
 
ПК-12.3 Совершает юридически 
значимые действия в отношении 
правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела 
 

Знает:  
– понятие, содержание, общие и 
специальные правила квалифика  
преступлений;  
– понятие и виды конкуренции 
уголовно правовых норм, ее знач  
для квалификации преступлений  
 – понятие и структуру состава 
преступления как юридического 
основания уголовно правовой 
квалификации;  
– объективные и субъективные 
признаки составов преступлений  
сфере таможенного дела;  
– основания привлечения к угол  
ответственности;  
– стадии уголовного 
судопроизводства; 
 – понятие, свойства и виды 
доказательств в уголовном 
судопроизводстве;  
– поводы, основания и 
процессуальный порядок возбуж  
уголовного дела;  
– особенности производства доз  
как самостоятельной формы 
предварительного расследования   
– компетенцию таможенных орг  
как органов дознания  
Умеет: 
 – давать корректную уголовно-
правовую оценку действиям 
соучастников;  
– принимать в установленном по  
заявления и сообщения о 
преступлениях; – осуществлять 
проверку заявлений и сообщени   
преступлениях и решать вопросы  
возбуждении уголовного дела ил   
отказе в этом;  
– производить все предусмотрен  
законом следственные действия  
надлежащим процессуальным 
оформлением и осуществлять в 
полном объеме предварительное 
расследование по делам, отнесен  
законом к подследственности ор  
дознания ФТС России;  
– формулировать обвинение в 
совершении преступлений в сфе  



таможенного дела;  
– осуществлять по поручению 
руководителей таможенных орга  
юридически значимые действия  
подготавливать законные и 
обоснованные решения в порядк  
реагирования подразделений 
таможенных расследований на 
правовые акты прокуроров.  
Владеет:  
- практическими нав  
применения правил уго
правовой квалификации в конкр  
ситуациях в процессе квалифи  
преступлений, отнесенных  
компетенции таможенных орган   
органов дознания и  
преступлений, совершаемых в  
таможенного дела. 

 ПК-13 Способен 
организовывать 
отбор, расстановку 
кадров, планировать 
профессиональное 
обучение и 
аттестацию кадрового 
состава таможни; 

ПК-13.1. Организует отбор и оценку 
соответствия кандидатов требованиям 
вакантной должности, расстановку 
кадров подразделений таможни 
ПК-13.2. Организует планирование 
профессионального обучения кадрового 
состава таможни 
ПК.13.3. Организует аттестацию 
кадрового состава таможни 
 

Знает: 
- способы подбора и методы о  
оценки и расстановки к  
трудовое законодательство и  
акты, содержащие нормы труд  
права в области найма и органи  
труда;  
-формы и методы профессионал  
обучения кадров, порядок разра  
организационных документо   
методических материалов  
обучению кадров;  
-порядок и методы организац   
проведения аттестации перс  
кадрового состава, анализа и пр  
решения по результатам аттес  
кадрового состава таможни. 
Умеет: 
- применять способы подбо   
методы отбора, оценки и расста  
кадров,  
-применять тру  
законодательство и иные  
содержащие нормы трудового п   
области найма и организации тр   
-определять формы и м  
профессионального обучения к  
состав организационных докуме   
методических материалов  
обучению кадров;  
-определять порядок и м  
организации и проведения аттес  
кадрового состава, анализирова   
результаты и определять кад  
решения 
Владеет: 
- методами отбора, оценк   
расстановки кадров,  
-навыками применения труд  
законодательства и иных  
содержащих нормы трудового п   
области найма и организации  
определения форм и м  
профессионального обучения к  
состава организационных докум  
и методических материалов  
обучению кадров; опреде  
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порядка и методов организац   
проведения аттестации кадр  
состава, анализа его результа   
определения кадровых решений 

 ПК-14 Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и 
совершать 
необходимые 
процессуальные 
действия при 
выявлении 
административных 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-14.1 Участвует в подготовке и 
составлении процессуальных 
документов по административным 
правонарушениям и преступлениям в 
сфере таможенного дела    
ПК-14.2 Выявляет административные 
правонарушения и преступления в сфере 
таможенного дела  
ПК-14.3 Использует процессуальные  
документы и совершает процессуальные 
действия при выявлении 
правонарушений в таможенном деле. 
 

 Знает: 
-  правила и регламент оформ  
процессуальных документов  
выявлении администрат   
правонарушений и преступлен   
таможенном деле; 
 Умеет: 
-совершать необхо  
процессуальные действия  
выявлении администрат  
правонарушений и преступлений    
  Владеет: 
- навыками разра  
процессуальных документов  
выявлении администрат  
правонарушений и преступлений  
- навыками выяв  
правонарушений и преступ  
административного характер   
совершения процессуальных дей  
при их выявлении в  
таможенного дела.     

 ПК-15 Способен 
формировать систему 
мотивации и 
стимулирования 
сотрудников, 
служащих и 
работников таможни 
(таможенного поста) и 
их структурных 
подразделений 

ПК-15.1 Определяет элементы системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений 
ПК-15.2 Применяет трудовое 
законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права в 
области оплаты труда при 
формировании системы мотивации и 
стимулирования сотрудников, 
служащих и работников таможни 
(таможенного поста) и их структурных 
подразделений 
ПК-15.3 Анализирует эффективность 
системы мотивации и стимулирования 
сотрудников, служащих и работников 
таможни (таможенного поста) и их 
структурных подразделений и 
принимает решение по её 
совершенствованию 
 
 

Знает: 
- трудовое законодательство и  
акты, содержащие нормы труд  
права в области оплаты труда;  
-формы и системы оплаты  
сотрудников, служащих и работ  
таможни (таможенного поста)   
структурных подразделений; сис  
методы и формы материальн   
нематериального стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни;  
-технологии и методы формиров   
внедрения системы мотивац   
стимулирования сотруд  
служащих и работников таможн   
-методы оценки а  
эффективности системы мотива   
стимулирования сотруд  
служащих и работников там  
(таможенного поста) и их структ  
подразделений 
Умеет: 
- применять технологии и м  
формирования и внедрения си  
мотивации и стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни, методы и ф  
материального и нематериал  
стимулирования сотруд  
служащих и работников тамо   
учетом соблюдения норм труд  
законодательства и иных но   
области оплаты труда; методы о  
анализа эффективности си  
мотивации и стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни 
Владеет: 
- методами формирования и внед  
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системы мотивации и стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни, материального  
нематериального стимулиро  
сотрудников, служащих и работ  
таможни;  
-навыками применения  
трудового законодательства и  
норм в области оплаты труда, а  
эффективности системы мотива   
стимулирования сотруд  
служащих и работников там  
(таможенного поста) и их структ  
подразделений 

 ПК-16 Способен 
применять методы 
сбора и анализа 
данных таможенной 
статистики внешней 
торговли и 
специальной 
таможенной 
статистики 

ПК-16.1 Анализирует  показатели и 
методы обработки данных  таможенной 
статистики внешней торговли и 
специальной таможенной статистики 
ПК-16.2 Применяет современные 
методы сбора и анализа данных 
таможенной статистики внешней 
торговли и специальной таможенной 
статистики 
ПК-16.3 Выявляет особенности и 
тенденции на основе анализа  данных 
таможенной статистики внешней 
торговли и специальной таможенной 
статистики 
 

Знает: 
- основные показатели статист   
методы их расчета; 
-методологию тамож  
статистики; 
-структуру и средства специа  
таможенной статистики  
Умеет: 
-вычислять необходимые показа   
выполнять статистические расче   
-выявлять и анализи  
взаимосвязи по основным показа  
и направлениям профессиона  
деятельности 
Владеет: 
-современными матем
статистическими методами сб   
обработки информации; 
-навыками содержате  
интерпретации и графич  
визуализации результатов анали   
 

 ПК-17 Способен 
владеть методами 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
участников ВЭД 

ПК-17.1 Определяет наиболее 
эффективные методы анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД 
ПК-17.2 Осуществляет проверку 
документации о финансово-
хозяйственной деятельности участников 
ВЭД 
ПК-17.3 Участвует в проведении 
аудиторских проверок финансово-
хозяйственной деятельности с целью 
выявления признаков нарушения 
законодательства РФ 

Знает: 
- методы анализа фина
хозяйственной деятель  
участников ВЭД; 
 Умеет:  
-осуществлять проверку сведе   
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
Владеет: 
-методами аудита при прове  
проверок финансово-хозяйств  
деятельности участников  
предназначенного для выяв  
признаков нару  
законодательства Росси  
Федерации о таможенном деле 
 

 ПК-18 Способен 
владеть методикой 
расчета показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов; 

ПК-18.1 Определяет наиболее 
эффективные методики расчета 
показателей, отражающие 
результативность деятельности 
таможенных органов; 
ПК-18.2  Проводит финансовый и 
управленческий учет и финансовый 
анализ  с целью определения 
результативности деятельности 
таможенных органов; 
ПК-18.3 Обеспечивает выполнение 
показателей, отражающих 
результативность деятельности 

Знает: 
-методы расчета показателей, 
отражающих результативность 
деятельности таможенных орган  
Умеет:  
-оценивать эффективность 
деятельности таможенных орган  
Владеет: 
- навыками расчета показа  
отражающих результати  
деятельности таможенных орган  



таможенных органов 
 ПК-19 Способен 

владеть навыками 
анализа и 
прогнозирования 
поступления 
таможенных платежей 
в федеральный 
бюджет государства 

ПК-19.1 Анализирует правовые нормы, 
регулирующих общественные 
отношения в сфере налогообложения 
ПК-19.2 Осуществляет анализ  
поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства на 
основе налогового законодательства   
ПК-19.3 Способен прогнозировать 
поступление таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства 
 

Знает: 
-основы анализа и прогнозирова  
величины поступления в федера  
бюджет таможенных и иных 
платежей, принципы построения 
финансовой системы,  
-структуру доходов и расходов 
государственного бюджета; 
 Умеет: 
- исчислять и контролировать 
правильность исчисления 
таможенных платежей;   
Владеет: 
-методикой расчета таможенных 
платежей; 
-навыками анализа и прогнозиро  
поступления таможенных плате   
федеральный бюджет государств    

 
 

Шкала оценивания защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки Оценка 

Содержание работы. Тема актуальна для избранной сферы деятельности, 
разработана в полном соответствии с полученным заданием. Содержание ВКР 
включает наиболее сложные вопросы, имеющие основополагающее значение и 
тесную связь со специальностью студента. Принятые решения и полученные 
выводы базируются на научных достижениях и накопленном опыте 
практической деятельности в избранной сфере, носят оригинальный характер, 
глубоко продуманы, обоснованы и целесообразны. 
Самостоятельность. ВКР выполнена самостоятельно, с элементами творчества, 
продуманным использованием полученных теоретических знаний и 
практических навыков, рекомендованных правовых и литературных источников. 
Полученные результаты в ходе исследования завершаются обоснованными 
конкретными выводами, предложениями и рекомендациями по их реализации. 
Приложения к работе дополняют ее текст соответствуют содержанию. 
Оформление работы. Объем ВКР соответствует установленным требованиям. 
Материал изложен грамотно, логически последовательно, текст работы и 
иллюстративный материал оформлены в соответствии с установленными 
требованиями. 
Защита ВКР. Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия 
решенных задач для достижения поставленной цели) полностью 
соответствует установленным требованиям.  Качество и использование 
презентации (информативность, соответствие содержанию доклада, 
наглядность, достаточность) полностью соответствует установленным 
требованиям. Продемонстрировано умение вести полемику по 
теоретическим и практическим вопросам по теме ВКР, глубина и 
правильность ответов на вопросы и замечания членов ГЭК на высоком 
уровне. 

Отлично 

Содержание работы. То же, что и «отлично», за исключением того, что не все 
рассматриваемые в ВКР вопросы исследованы достаточно глубоко. 
Самостоятельность. ВКР выполнена достаточно самостоятельно, с элементами 
творчества, однако не все выводы, сделанные по результатам исследования, 
глубоко обоснованы. Отдельные предложения и рекомендации не представляют 

Хорошо 



практического интереса. Приложения к работе дополняют ее текст, но не 
полностью соответствуют содержанию. 
Оформление работы. То же, что и «отлично», за исключением того, что имеются 
отдельные, несущественные нарушения установленных требований по 
оформлению ВКР. 
Защита ВКР. То же, что и «отлично», однако качество доклада 
(структурированность, полнота раскрытия решенных задач для 
достижения поставленной цели) не полностью соответствует 
установленным требованиям.  Качество и использование презентации 
(информативность, соответствие содержанию доклада, наглядность, 
достаточность) не полностью соответствует установленным требованиям. 
Продемонстрировано умение вести полемику по отдельным теоретическим 
и практическим вопросам по теме ВКР, глубина и правильность ответов на 
вопросы и замечания членов ГЭК на достаточном уровне. 
Содержание работы. Научное содержание и тема ВКР в основном отвечают 
установленным требованиям в рамках конкретной специальности, однако 
рассматриваемые вопросы исследованы недостаточно глубоко.  
Самостоятельность. ВКР  выполнена недостаточно самостоятельно. Студент 
испытывал трудности при определении цели исследования. Тема раскрыта не 
полностью, выводы и предложения недостаточно конкретны, носят общий 
характер и слабо подкреплены лично полученными результатами. Отсутствуют 
приложения к работе. 
Оформление работы. Объем ВКР не в полной мере соответствует 
установленным нормам. Материал изложен логически недостаточно 
последовательно. Текст работы и иллюстративный материал оформлены с 
нарушениями установленных требований. 
Защита ВКР. То же, что и «хорошо», однако качество доклада 
(структурированность, полнота раскрытия решенных задач для 
достижения поставленной цели) не полностью соответствует 
установленным требованиям.  Качество и использование презентации 
(информативность, соответствие содержанию доклада, наглядность, 
достаточность) не соответствует установленным требованиям. 
Продемонстрировано умение вести полемику по отдельным теоретическим 
и практическим вопросам по теме ВКР, глубина и правильность ответов на 
вопросы и замечания членов ГЭК на удовлетворительном уровне. 

Удовлетворительно 

Содержание работы. Научное содержание и тема ВКР не соответствуют заданию 
руководителя и не отвечают установленным требованиям. 
Самостоятельность. ВКР выполнена не в полном соответствии с заданием 
руководителя, не носит самостоятельного характера, а представляет собой 
компиляцию литературных источников. Выводы не отражают содержания 
материала, предложения по их реализации не конкретны. Студент постоянно 
нуждается в помощи руководителя. Отсутствуют приложения к работе. 
Оформление работы. Объем ВКР не соответствует установленным нормам. 
Материал изложен логически непоследовательно. Структура работы не 
выдержана. Текст работы и иллюстративный материал оформлены некачественно, 
с нарушениями установленных требований. 
Защита ВКР. То же, что и «удовлетворительно», однако качество доклада 
(структурированность, полнота раскрытия решенных задач для 
достижения поставленной цели) не соответствует установленным 
требованиям.  Качество и использование презентации (информативность, 
соответствие содержанию доклада, наглядность, достаточность) не 
соответствует установленным требованиям. Продемонстрировано умение 
вести полемику по отдельным теоретическим и практическим вопросам по 
теме ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы и замечания членов 
ГЭК на низком уровне. 

Неудовлетворительно 

 



Тематика выпускных квалификационных работ 
 

 

4. Совершенствование управления процессами сервисного обслуживания потребителей 
на уровне 3PL провайдера.  

5. Инновации в таможенно-логистической деятельности: международный опыт и анализ 
практики российских компаний.  

6. Совершенствование организации функционирования таможенно-логистического 
центра  

7. Современное состояние и перспективы развития логистики в таможенном деле.  
8. Оптимизация размещения таможенных органов на основе логистических подходов. 
9. Особенности создания и функционирования таможенно-логистических терминалов. 
10. Совершенствование деятельности таможенного представителя на рынке таможенных 

услуг. 
11. Проблемы и перспективы развития института уполномоченного экономического 

оператора в Российской Федерации.  
12. Совершенствование деятельности таможенного перевозчика на рынке таможенных 

услуг.  
13. Совершенствование деятельности магазина беспошлинной торговли в таможенной 

сфере.  
14. Проблемы и перспективы реализации проекта «TAX FREE» с участием таможенных 

органов Российской Федерации.  
15. Практика взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федеральной 

налоговой службы при проведении таможенного контроля товаров и транспортных 
средств международной перевозки.  

16. Анализ деятельности и перспективы развития центров электронного декларирования 
Российской Федерации.  

17. Практические аспекты использования Инкотермс при осуществлении 
внешнеторговых операций.  

18. Влияние таможенного регулирования на формирование региональных торгово-
экономических отношений России и Китая.  

19. Анализ применения информационных технологий таможенного контроля товаров на 
современном этапе развития таможенной службы.  

20. Развитие системы международных соглашений по охране интеллектуальной 
собственности во внешней торговле в рамках ВОИС  

21. Система управления рисками в таможенных органах Российской Федерации и 
направления её совершенствования  

22. Анализ опыта внедрения в таможенных органах системы управления качеством в 
соответствии с требованиями международных стандартов  

23. Совершенствование управления материальными потоками предприятия-участника 
ВЭД на основе процессного подхода  

24. Совершенствование управления системой таможенно-терминального обслуживания 
в государстве-члене ЕАЭС  

25. Международные стандарты и зарубежный опыт применения системы управления 
рисками в таможенном деле  

26. Совершенствование форм и способов борьбы с коррупцией в таможенных 
администрациях  

27. Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах на основе 
анализа международного опыта  

28. Развитие институтов противодействия коррупции в таможенных органах  
29. Совершенствование методики анализа и учета коррупционных проявлений в 

таможенных органах 
30. Разработка методических положений по применению коллективных методов 

принятия управленческих решений в деятельности таможенных органов (на примере 



таможни)  
31. Разработка методических положений по применению коллективных методов 

принятия управленческих решений в деятельности таможенных органов (на примере 
таможенного поста)  

32. Развитие нормативно-правового обеспечения управления таможенной деятельностью 
  

33. Разработка предложений по совершенствованию организационной структуры 
подразделения (на примере таможни).  

34. Разработка предложений по совершенствованию организационной структуры 
подразделения (на примере таможенного поста).  

35. Оптимизация структуры и штатной численности таможенного поста  
36. Совершенствование управления структурным подразделением таможенного органа 

(на примере таможни).  
37. Совершенствование управления структурным подразделением таможенного органа 

(на примере таможенного поста).  
38. Совершенствование организационной структуры таможенных органов в условиях 

внедрения в подразделения ФТС России новых информационных технологий    
39. Развитие организационных аспектов и анализ деятельности таможенных органов по 

борьбе с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров  

40. Совершенствование системы целевых индикаторов развития таможенной службы 
Российской Федерации и разработка предложений по ее совершенствованию  

41. Организация управленческого контроля в таможенных органах (на примере таможни)
  

42. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы управления 
персоналом в таможенных органах  

43. Разработка предложений по повышению эффективности системы воспитательной 
работы с личным составом в таможенных органах  

44. Управление профессионально-квалификационным развитием должностных лиц 
таможенных органов 

45. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва в таможенных 
органах  

46. Анализ причин социально-экономических конфликтов в таможенных органах и 
методы их преодоления  

47. Совершенствование механизма правовой защиты объектов интеллектуальной 
собственности таможенными органами  

48. Совершенствование способов выявления, фиксирования правонарушений в области 
защиты прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров  

49. Оценка роли таможенных органов в системе обеспечения экономической 
безопасности государств-членов ЕАЭС  

50. Анализ и оценка косвенного налогообложения в государствах-членах ЕАЭС  
51. Особенности администрирования таможенных платежей в Российской Федерации  
52. Анализ системы тарифных преференций в ЕАЭС и разработка предложений по ее 

совершенствованию  
53. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент обеспечения экономической 

безопасности государств-членов ЕАЭС  
54. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования государств-

членов ЕАЭС и промышленно развитых государств мира  
55. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности на  

экономическое развитие Российской Федерации  
56. Анализ и развитие администрирования таможенных платежей в Российской 

Федерации  
57. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности 

с таможенными органами Российской Федерации  



58. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного таможенного 
сотрудничества в контексте диверсификации экономики России  

59. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования в целях создания условий, 
способствующих устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства  

60. Укрепление международного таможенного сотрудничества в условиях нарастания 
геополитической напряженности (на примере государств-членов ЕАЭС)  

61. Организация совершения таможенных операций и проведение таможенного контроля 
в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом  

62. Анализ практики декларирования таможенной стоимости  
63. Таможенная проверка как условие эффективного развития транспортно-

логистических и торговых компаний.  
64. Совершенствование процесса взаимодействия транспортно-логистических компаний 

и таможенных органов в рамках таможенных проверок. 
65. Пути повышения качества таможенного контроля после выпуска товаров.  
66. Таможенно-тарифное регулирование как важный фактор развития транспортной 

отрасли.  
67. Совершенствование процесса таможенного контроля товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом.  
68. Совершенствование процесса таможенного контроля товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом.  
69. Совершенствование процесса таможенного контроля товаров, перемещаемых 

морским транспортом. 
70. Совершенствование процесса таможенного контроля товаров, перемещаемых 

воздушным транспортом.  
71. Особенности таможенной экспертизы при контроле достоверности заявленного 

классификационного кода товаров.  
72. Особенности проведения таможенной экспертизы для принятия решения о 

классификации товара  
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