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1.  Перечень  компетенций,  которыми  должен  обладать  обучающийся  в  результате
освоения образовательной программы

1.1.  Перечень  профессиональных  компетенций,  владение  которыми  должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
При подготовке выпускной квалификационной работы

ОПК-1 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
ОПК-2 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 способностью владеть  методами и средствами получения,  хранения,  обработки
информации,  навыками  использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей;
ОПК-4 способностью понимать  экономические процессы,  происходящие в обществе,  и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик);
ОПК-5 способностью  анализировать  потенциал  регионального,  отраслевого  и
функционального строения национальной экономики;
ОПК-6 способностью  на  научной  основе  организовать  свой  труд,  самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности.
ПК-1 способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле  при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД) и иными лицами,  осуществляющими деятельность  в сфере таможенного
дела;
ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
ПК-4 способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
ПК-6 Способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7 Владение  навыками заполнения  и  контроля  таможенной декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  Владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
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ПК-10  умением  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через  таможенную  границу  Таможенного  союза  товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней; 
ПК-11  умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
ПК-12  умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13 умением  обеспечивать  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
ПК-14  владением  навыками  по  выявлению  фальсифицированного  и  контрафактного
товара;
ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-16  умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности;
ПК-17умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны
при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-19 умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела;
ПК-21  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
ПК-22  способностью  противодействовать  злоупотреблениям  в  профессиональной
деятельности;
ПК-23  владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления;
ПК-25  способностью  организовывать  сбор  информации  для  управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-26  способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-27  способностью  организовывать  деятельность  исполнителей  при  осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28способностью  осуществлять  контроль  за  деятельностью  подразделений,  групп
сотрудников, служащих и работников;
ПК-29  способностью  формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30  способностью  организовывать  отбор,  расстановку  кадров,  планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни;
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ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-33  владением навыками применения  методов  сбора  и  анализа  данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами;
ПК-36  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
ПК-37  владением  методикой  расчета  показателей,  отражающих  результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38  владением  навыками  анализа  и  прогнозирования  поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет государства;
ПК ОС – 42. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК ОС – 43. Способность осуществлять планирование, организацию, выбор 
транспортных средств, рациональных маршрутов при перемещении товаров под 
таможенным контролем;
ПК ОС – 44. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
осуществлении таможенных операций;
ПК ОС – 45. Способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 
процедур;
ПК ОС – 46. Способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47. Управление рисками в таможенно-логистической деятельности.
ПСК-1. Способность осуществлять учет таможенных платежей.

При защите выпускной квалификационной работы
ПК-1 способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле  при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД) и иными лицами,  осуществляющими деятельность  в сфере таможенного
дела;
ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
ПК-4 способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
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ПК-6 Способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7 Владение  навыками заполнения  и  контроля  таможенной декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  Владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
ПК-10  умением  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через  таможенную  границу  Таможенного  союза  товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней; 
ПК-11  умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
ПК-12  умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13 умением  обеспечивать  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
ПК-14владением  навыками  по  выявлению  фальсифицированного  и  контрафактного
товара;
ПК-15владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-16умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности;
ПК-17умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны
при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-18готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-19 умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела;
ПК-21  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
ПК-22  способностью  противодействовать  злоупотреблениям  в  профессиональной
деятельности;
ПК-23  владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления;
ПК-25  способностью  организовывать  сбор  информации  для  управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-26  способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
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ПК-27  способностью  организовывать  деятельность  исполнителей  при  осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28  способностью  осуществлять  контроль  за  деятельностью  подразделений,  групп
сотрудников, служащих и работников;
ПК-29  способностью  формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30  способностью  организовывать  отбор,  расстановку  кадров,  планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни;
ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-33  владением навыками применения  методов  сбора  и  анализа  данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами;
ПК-36  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
ПК-37  владением  методикой  расчета  показателей,  отражающих  результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38  владением  навыками  анализа  и  прогнозирования  поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет государства;
ПК ОС – 42. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК ОС – 43. Способность осуществлять планирование, организацию, выбор 
транспортных средств, рациональных маршрутов при перемещении товаров под 
таможенным контролем;
ПК ОС – 44. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
осуществлении таможенных операций;
ПК ОС – 45. Способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 
процедур;
ПК ОС – 46. Способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47. Управление рисками в таможенно-логистической деятельности.
ПСК-1. Способность осуществлять учет таможенных платежей.

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 
При подготовке к сдаче государственного экзамена
УК ОС - 1. Способность применять критический анализ информации и системный подход
для решения профессиональных задач; 
УК ОС - 2. Способность применять проектный подход при решении профессиональных
задач;
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УК  ОС  -  3. Способность  работать  в  коллективе  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия;
УК ОС - 4. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности;
УК  ОС  –  5. Способность  выстраивать  и  реализовывать  траекторию  саморазвития  на
основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС – 6. Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК  ОС–  7.  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
ПК-1 способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле  при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД) и иными лицами,  осуществляющими деятельность  в сфере таможенного
дела;
ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
ПК-4 способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
ПК-6 Способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7 Владение  навыками заполнения  и  контроля  таможенной декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  Владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
ПК-10  умением  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через  таможенную  границу  Таможенного  союза  товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней; 
ПК-11  умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
ПК-12  умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13 умением  обеспечивать  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
ПК-14владением  навыками  по  выявлению  фальсифицированного  и  контрафактного
товара;

9



10
ПК-15владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-16умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности;
ПК-17умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны
при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-18готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-19 умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела;
ПК-21  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
ПК-22  способностью  противодействовать  злоупотреблениям  в  профессиональной
деятельности;
ПК-23  владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления;
ПК-25  способностью  организовывать  сбор  информации  для  управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-26  способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-27  способностью  организовывать  деятельность  исполнителей  при  осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28  способностью  осуществлять  контроль  за  деятельностью  подразделений,  групп
сотрудников, служащих и работников;
ПК-29  способностью  формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30способностью  организовывать  отбор,  расстановку  кадров,  планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни;
ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-33  владением навыками применения  методов  сбора  и  анализа  данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами;
ПК-36  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
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ПК-37  владением  методикой  расчета  показателей,  отражающих  результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38  владением  навыками  анализа  и  прогнозирования  поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет государства;
ПК ОС – 42. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК ОС – 43. Способность осуществлять планирование, организацию, выбор 
транспортных средств, рациональных маршрутов при перемещении товаров под 
таможенным контролем;
ПК ОС – 44. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
осуществлении таможенных операций;
ПК ОС – 45. Способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 
процедур;
ПК ОС – 46. Способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47. Управление рисками в таможенно-логистической деятельности.
ПСК-1. Способность осуществлять учет таможенных платежей

При сдаче государственного экзамена
ПК-1 способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением  таможенного
законодательства  и  законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле  при
совершении  таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД) и иными лицами,  осуществляющими деятельность  в сфере таможенного
дела;
ПК-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
ПК-3 способностью владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов;
ПК-4 способностью  определять  код  товара  и  контролировать  заявленный  код  в
соответствии с ТН ВЭД;
ПК-5 способностью применять  правила определения  страны происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль  достоверности  сведений,  заявленных  о  стране  происхождения
товаров;
ПК-6 Способность  применять  методы  определения  таможенной  стоимости  и
контролировать  заявленную  таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
ПК-7 Владение  навыками заполнения  и  контроля  таможенной декларации,  декларации
таможенной стоимости и иных таможенных документов;
ПК-8  Владением  навыками  по  исчислению  таможенных  платежей  и  контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;
ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 
ПК-10  умением  контролировать  соблюдение  валютного  законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через  таможенную  границу  Таможенного  союза  товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней; 
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ПК-11  умением  осуществлять  контроль  за  соблюдением  запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с  законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 
ПК-12  умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав  участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;
ПК-13 умением  обеспечивать  в  пределах  своей  компетенции  защиту  прав
интеллектуальной собственности;
ПК-14владением  навыками  по  выявлению  фальсифицированного  и  контрафактного
товара;
ПК-15владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях;
ПК-16умением  применять  систему  управления  рисками  в  профессиональной
деятельности;
ПК-17умением  выявлять  и  анализировать  угрозы  экономической  безопасности  страны
при осуществлении профессиональной деятельности;
ПК-18готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств;
ПК-19 умением  контролировать  перемещение  через  таможенную  границу  отдельных
категорий товаров;
ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения
и преступления в сфере таможенного дела;
ПК-21  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства  правонарушений  и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;
ПК-22  способностью  противодействовать  злоупотреблениям  в  профессиональной
деятельности;
ПК-23  владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
ПК-24 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре
государственного управления;
ПК-25  способностью  организовывать  сбор  информации  для  управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их
структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг;
ПК-26  способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор  решений  по  управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-27  способностью  организовывать  деятельность  исполнителей  при  осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг;
ПК-28  способностью  осуществлять  контроль  за  деятельностью  подразделений,  групп
сотрудников, служащих и работников;
ПК-29  способностью  формировать  систему  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений;
ПК-30способностью  организовывать  отбор,  расстановку  кадров,  планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни;
ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и
организовывать планирование деятельности их структурных подразделений.
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ПК-32 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения
профессиональной деятельности;
ПК-33  владением навыками применения  методов  сбора  и  анализа  данных таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики;
ПК-34  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере  таможенного  дела
государственные органы, организации и отдельных граждан;
ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена информацией и
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами;
ПК-36  владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД;
ПК-37  владением  методикой  расчета  показателей,  отражающих  результативность
деятельности таможенных органов;
ПК-38  владением  навыками  анализа  и  прогнозирования  поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет государства;
ПК ОС – 42. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
заключении внешнеторговых контрактов и других сделок;
ПК ОС – 43. Способность осуществлять планирование, организацию, выбор 
транспортных средств, рациональных маршрутов при перемещении товаров под 
таможенным контролем;
ПК ОС – 44. Способность разрабатывать и применять логистические схемы при 
осуществлении таможенных операций;
ПК ОС – 45. Способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 
процедур;
ПК ОС – 46. Способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей;
ПК ОС – 47. Управление рисками в таможенно-логистической деятельности.
ПСК-1. Способность осуществлять учет таможенных платежей

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были 
освоены профессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности;
ОПК-2 готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3 способностью владеть  методами и средствами получения,  хранения,  обработки
информации,  навыками  использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей;
ОПК-4 способностью понимать  экономические процессы,  происходящие в обществе,  и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик);
ОПК-5 способностью  анализировать  потенциал  регионального,  отраслевого  и
функционального строения национальной экономики;
ОПК-6 способностью  на  научной  основе  организовать  свой  труд,  самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности.
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1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника
общих знаний и социального опыта: 

УК ОС - 1. Способность применять критический анализ информации и системный подход
для решения профессиональных задач; 
УК ОС - 2. Способность применять проектный подход при решении профессиональных
задач;
УК  ОС  -  3. Способность  работать  в  коллективе  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия;
УК ОС - 4. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности;
УК  ОС  –  5. Способность  выстраивать  и  реализовывать  траекторию  саморазвития  на
основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС – 6. Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК  ОС–  7.  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  указаны  в  паспортах  компетенций
(Приложение 1 к ОП ВО). Для определения уровня освоения компетенций используются
оценки, полученные студентом на последнем этапе формирования компетенций. В случае
если изучение дисциплины по выбору приводит к увеличению количества этапов освоения
компетенции,  возможен учет оценок,  полученных студентом на двух последних этапах.
Более подробно данный подход отражен в паспортах компетенций. 

2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Компетенции, проверяемые при защите ВКР

Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК-1 способностью
осуществлять
контроль  за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации  о
таможенном  деле
при  совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче

-  приводит  основные
правила  интерпретации
(ОПИ)  и  раскрывает
методологию
классификации  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД;
- работает с ТН ВЭД и
Пояснениями  к  ней,
выявляет  критерии
классификации
отдельных  групп
товаров;
-  использует  и
применяет  ОПИ  при
применение  ОПИ  при

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильность
решения
практических  задач в
области  таможенного
контроля  товаров  и
транспортных
средств.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ской деятельности
(далее  -  ВЭД)  и
иными  лицами,
осуществляющим
и  деятельность  в
сфере
таможенного
дела;

контроле  заявленного
кода ТН ВЭД

ПК-2 способностью
осуществлять
таможенный
контроль  и  иные
виды
государственного
контроля  при
совершении
таможенных
операций  и
применении
таможенных
процедур 

-  приводит  процедуру
определения,  заявления
и  корректировки
таможенной стоимости
-  выявляет
несоответствие
декларируемых
сведений о таможенной
стоимости  товаров  и
производит
корректировку
таможенной стоимости;
-  осуществляет
контроль  соответствия
сведений  в  ДТ,  ДТС,
счете-фактуре  и  иной
товаросопроводительно
й  документации  при
контроле  таможенной
стоимости

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильность
решения
практических  задач в
области  таможенного
контроля  товаров  и
транспортных
средств.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-3 способностью
владением
навыками
применения
технических
средств
таможенного
контроля  и
эксплуатации
оборудования  и
приборов;

- формирует требуемые
документы  по
использованию ТСТК в
целях  минимизации
выявленных рисков.
-обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации и ЕАЭС; 
-  применяет  ТСТК  в
целях  осуществления
таможенного  досмотра
товаров  и
транспортных средств

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.

ПК-4 способностью
определять  код
товара  и
контролировать
заявленный  код  в
соответствии  с
ТН ВЭД;

Законодательной  и
нормативная  база  по
классификации  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД;  основные
положения
действующих
нормативных
документов  в  области
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;  работа  с
нормативными
документами,
регламентирующими
классификацию
определенных  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД
Работа  с  ТН  ВЭД  и
Пояснениями  к  ней;
применение  ОПИ  при
контроле  заявленного
кода ТН ВЭД; приводит
ОПИ  и  дает  их
характеристику

Правильность  и
точность  работы  с
нормативными
документами,
регламентирующими
классификацию
определенных
товаров  в
соответствии  с  ТН
ВЭД 
Правильность  и
точность  контроля
заявленного  кода
товаров  в
соответствие  с  ТН
ВЭД

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-5 способностью
применять
правила
определения
страны
происхождения
товаров  и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений,
заявленных  о
стране
происхождения
товаров;

-  осуществляет
выявление  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
стране  происхождения
товаров;
-  выявляет
несоответствие
документов  о  стране
происхождения товаров
и  иных
товаросопроводительн
ых документов.

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-6 Способность
применять
методы
определения
таможенной
стоимости  и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного
союза;

-  называет  понятие  и
назначение
определения
таможенной  стоимости
товаров; 
-  обосновывает,  как
таможенная  стоимость
товаров  может
повлиять  на
применение  мер
таможенного
регулирования;
-  контролирует
обоснованность
применения  методов
определения
таможенной стоимости;
-  осуществляет
контроль  соответствия
сведений  в  ДТ,  ДТС,
счете-фактуре  и  иной
товаросопроводительно
й документации.
- умеет заполнять бланк
ДТС  и  вносить
изменения в ДТ
-  применяет  методы
определения
таможенной стоимости;
-  формулирует
признаки
недостоверного
заявления  таможенной
стоимости

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  осуществляет
выявление  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
таможенной  стоимости
товаров;
-  выявляет
несоответствие
декларируемых
сведений о таможенной
стоимости  товаров  и
иных данных.

аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-7 Владение
навыками
заполнения  и
контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной
стоимости и иных
таможенных
документов

-  самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения;
-  осуществляет
контроль  соответствия
сведений в таможенных
документах  и
товаросопроводительно
й  документации,
необходимой  для
таможенных  целей,
может  грамотно
применить  ее  на
практике   ко  всем
видам  таможенных
документов  и
товаросопроводительно
й документации.

Посещает практику
для  получения
итоговой оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
индивидуальное
задание.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-8 Владением
навыками  по
исчислению
таможенных
платежей  и
контролю
правильности  их
исчисления,
полноты  и
своевременности
уплаты

-  раскрывает  сущность
и  характеристику
таможенных платежей;
-  контролирует
правильность
исчисления  сумм
таможенных платежей;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство ЕАЭС
и  законодательство  РФ
о  таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ;

Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график ВКР.
Свободно  использует
понятийно-

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  раскрывает  сущность
и характеристику льгот
по  уплате  таможенных
пошлин, налогов;
- контролирует полноту
и  своевременность
поступления
таможенных платежей;
-  контролирует
предоставление
заявленных  льгот  по
уплате  таможенных
пошлин, налогов;
-  на  основании
заявленных  льгот  по
уплате  таможенных
пошлин,  налогов
принимает  решение  о
предоставлении  льгот
по уплате
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство ЕАЭС
и  законодательство  РФ
о  таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ;
-  перечисляет  формы
таможенных
документов,
необходимых  для
исчисления
таможенных  платежей
и  раскрывает  их
структуру;
-  контролирует
правильность
заполнения документов,
необходимых  для
исчисления
таможенных платежей;
-  выявляет  ошибки,
допущенные  при
заполнении  форм
таможенных
документов и объясняет
причины  их
возникновения

терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-9 умением
осуществлять
взыскание  и
возврат
таможенных

-  формулирует
основные  требования
действующих
нормативно-правовых
актов,

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

платежей регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
- анализирует основные
требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  применяет  основные
требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств 
-  классифицирует  и
раскрывает  содержание
документов,
необходимых  для
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств; 
-  заполняет  формы
документов,
необходимых  для
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  применяет  порядок

Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Правильно  заполняет
формы  документов,
необходимых  для
возврата  излишне
уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных
платежей.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  раскрывает  порядок
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  осуществляет  и
контролирует  возврат
(зачета)  излишне
уплаченных  или
излишне  взысканных
сумм  таможенных
пошлин, налогов;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство
ЕАЭС,
законодательства  РФ  о
таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ

Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-10 умение
контролировать
соблюдение
валютного
законодательства
Российской
Федерации  при
перемещении
через
таможенную
границу
Таможенного
союза  товаров,
валютных
ценностей,
валюты
Российской
Федерации,
внутренних
ценных  бумаг,
драгоценных
металлов  и
драгоценных
камней

-  формулирует
основные
составляющие
технологии  проведения
валютного контроля;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующие
нормативные
правовыеакты  в
Российской  Федерации
и ЕАЭС.
-  осуществляет
валютный  контроль  в
соответствие  с
нормативными
правовыми  актами  по
вопросам  валютного
регулирования  и
контроля;
-  использует  систему
знаний о содержании и
формах  валютных
отношений  для
решения  практических

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Определение
применения
необходимой
технологии контроля.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

задач,  связанных  с
валютными операциями
и  валютными
расчетами.
-формулирует  функции
органов  валютного
контроля;
- поясняет принципы и
механизмы
осуществления
валютного  контроляв
соответствии  с
компетенцией
таможенных органов.

практики.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-11 законодательство
м  Таможенного
союза  и
Российской
Федерации  о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности;

-  самостоятельно
осуществляет  контроль
документов,
подтверждающих
соблюдение
ограничений;
-  способен  выявить
ошибки  в  документах,
объяснить  их  и
сформулировать
причины
возникновения;
-  поясняет  связь
информации,
представленной  в
документах,
подтверждающих
соблюдение
ограничений.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-12 умением
обеспечить
защиту
гражданских прав
участников ВЭД и
лиц,
осуществляющих
деятельность  в
сфере
таможенного
дела;

- оформляет документы
по  обжалованию
решений,  действий  и
бездействию
должностных  лиц
таможенных органов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации и ЕАЭС; 

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-13 умением
обеспечивать  в
пределах  своей
компетенции
защиту  прав
интеллектуальной
собственности;

Уровень  владения
методиками
проведения
таможенного  контроля
товаров,  внесенных/не
внесенных  в
Таможенный  реестр
объектов
интеллектуальной
собственности.
Уровень  владения
методиками
выявленияконтрафактн
ых,
фальсифицированных
товаров,  а  также
товаров,  перевозимых
без  разрешения
правообладателя

Правильность  и
точность  проведения
таможенного
контроля  товаров,
внесенных/не
внесенных  в
Таможенный  реестр
объектов
интеллектуальной
собственности.
Количество
выявленных
контрафактных,
фальсифицированных
товаров,  а  также
товаров, перевозимых
без  разрешения
правообладателя.
Посещает  учебные
занятия  по

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-14 владением
навыками  по

-  самостоятельно
осуществляет  контроль

Добросовестно
выполняет

Содержание
работы,
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

выявлению
фальсифицирован
ного  и
контрафактного
товара;

соответствия
товароведческого
описания  товаров
сведениям  в
таможенных
документах  и
товаросопроводительно
й  документации,
необходимой  для
таможенных целей;
-  самостоятельно
осуществляет  оценку
качества  товаров  в
соответствии  с
нормативными
документами;
идентифицирует
товары группы риска и
выявляет
фальсифицированные
товары

самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
товароведческого
описания  товаров
сведениям  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Ошибки, допущенные
при  оценке  качества
товаров  в
соответствии  с
нормативными
документами  и
идентификации
товаров.

доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-15 владением
навыками
назначения  и
использования
результатов
экспертиз товаров
в  таможенных
целях;

Работа с нормативными
правовыми
документами в области
проведения  экспертизы
товаров  в  таможенных
целях;  навыки
оформления
результатов  экспертизы
товаров  в  таможенных
целях;  навыки
применения
результатов  экспертиз
товаров  в  таможенных
целях;  приводит
порядок  проведения
экспертиз  в
таможенных целях

Правильность  и
точность  оформления
результатов
экспертизы товаров  в
таможенных целях

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-16 умением
применять
систему
управления
рисками  в
профессионально
й деятельности;

Проведение  поиска
признаков  риска  при
таможенном
оформлении  и
таможенном  контроле
товаров  и
транспортных средств
Применение  мер  по
минимизации рисков
Обоснование  принятия
решений  в  системе
управления рисками
Применение  методов
анализа  и  оценки
информации 
Использование

Целенаправленность
поиска 
Соответствие
требованиям  по
минимизации рисков
Обоснованность
применения  мер  по
минимизации рисков
Обоснованность
применения  мер  в
системе  управления
рисками 
Полнота
использования  баз
данных
Целенаправленность

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

современных
информационно-
коммуникационных
технологий  и  баз
данных
Выявление  основных
направлений  анализа
эффективности
управления рисками

поиска  и  отбора
информации
Полнота  охвата  баз
данных
Эффективность
использования
методов  анализа  и
оценки рисков
Эффективность
выявления  рисков  по
всей технологический
цепи  таможенного
оформления  и
таможенного
контроля

ПК-17 умением выявлять
и  анализировать
угрозы
экономической
безопасности
страны  при
осуществлении
профессионально
й деятельности;

Проведение  поиска
признаков  угроз
экономической
безопасности  при
таможенном
оформлении  и
таможенном  контроле
товаров  и
транспортных средств 
Применение  методов
анализа  информации
при  перемещении
товаров  и  физических
лиц в пунктах пропуска
через  таможенную
границу. 
Применение  мер  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности  при
проведении  всех  видов
гос. контроля в пунктах
пропуска 
Выявление  основных
направлений  анализа
угроз  экономической
безопасности  при
проведении  всех  видов
государственного
контроля  в  пунктах
пропуска

Целенаправленность
поиска.
Соответствие
требованиям  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности страны.
Обоснованность
применения  мер  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности  при
проведении  всех
видов
государственного
контроля  товаров  и
физических  лиц  в
пунктах пропуска.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-18 готовностью  к
сотрудничеству  с
таможенными
органами
иностранных
государств;

Перечень применяемых
бланков  запросов  о
взаимной
административной
помощи,  направляемых
иностранным
таможенным органам.
Порядок  заполнения
бланков запросов
Уровень  владения
информацией  о
международной
деятельности  ФТС
России;  положений  об
Управлении
таможенного
сотрудничества  ФТС
России

Правильность  и
точность  заполнения
бланков запросов
Полнота  и  точность
формулировок

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-19 умением
контролировать
перемещение
через
таможенную
границу
отдельных
категорий
товаров;

Уровень  владения
методикой  заполнения
и  проверки
таможенных
документов,
необходимых  при
перемещении  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров;
-  приводит  сведения
при  заявлении  страны
происхождения товаров
-  осуществляет
контроль  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
стране  происхождения
товаров;
-  выявляет
несоответствие
документов  о  стране
происхождения товаров
и  иных
товаросопроводительн
ых документов

Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах,
необходимых  при
перемещении  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-20 умением
выявлять,
предупреждать  и
пресекать
административны
е правонарушения
и  преступления  в
сфере
таможенного
дела;

-  заполняет  бланки
процессуальных
документов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу; 

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
процессуальных
документов.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

28



29
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-21 умением
квалифицировать
факты  и
обстоятельства
правонарушений
и преступлений  в
сфере
таможенного
дела,  совершать
юридически
значимые
действия;

-  знает  основные
требования
законодательства,
регламентирующих
порядок возбуждения и
разрешения  дел  об
административных
правонарушениях  в
области  таможенного
дела  (нарушениях
таможенных правил);
-  умеет  заполнять
формы  документов,
необходимые  при
возбуждении  и
разрешении  дел  об
административных
правонарушениях  в
области  таможенного
дела  (нарушениях
таможенных правил);
-  владеет  алгоритмом
юридических  действий
при  установлении
фактов и обстоятельств
правонарушений  в
области  таможенного
дела  (нарушений
таможенных правил)
-  знает  положения
Уголовно-
процессуального
кодекса  Российской
Федерации  о
процессуальной
компетенции
(полномочиях)
таможенных  органов,
как органов дознания;
-  умеет  заполнять
формы процессуальных

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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30
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

документов,
необходимые  при
возбуждении  и
расследовании
преступлений  в  сфере
таможенного дела;
-  владеет  алгоритмом
юридических  действий
при  установлении
фактов и обстоятельств
преступлений  в  сфере
таможенного дела

ПК-22 способностью
противодействова
ть
злоупотреблениям
в
профессионально
й деятельности;

Наличие  навыков
выявления
правонарушений  в
области  таможенного
дела  и  привлечения  к
юридической
ответственности;
противодействия
злоупотреблениям  в
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
действующим
законодательством;
наличие  навыков
поддержания
законности  и
правопорядка  в
деятельности
таможенных органов

Правильность
применения
полученных  знаний
при  выявлении
злоупотреблений  в
профессиональной
деятельности  на
практике

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-23 владением
навыками  по
составлению
процессуальных
документов  и
совершению
необходимых
процессуальных
действий  при
выявлении
административны
х
правонарушений
и преступлений  в
сфере
таможенного
дела;

-  заполняет  бланки
процессуальных
документов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу;

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
процессуальных
документов

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК-24 способностью
определять  место
и  роль  системы
таможенных
органов  в
структуре
государственного
управления;

-  способность
осуществлять на основе
сформированных
критериев критическую
оценку  эффективности
экономической
деятельности
таможенных органов;
может  грамотно
применить  ее  на
практике   ко  всем
видам  таможенной
деятельности;
- имеет навыки ведения
дискуссий  по
таможенным  вопросам,
аргументировано
отстаивать  свою
позицию,
ориентироваться  в
актуальных  проблемах
таможенного дела.

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-25 способностью
организовывать
сбор  информации
для
управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений,
анализировать
качество
предоставляемых
услуг;

-  демонстрирует
понимание  сущности
управленческой
деятельности;
-  демонстрирует
способность
использовать
технологии
организации  сбора
информации  для
управленческой
деятельности; 
-  осуществляет
организацию
информационного
процесса  для
управленческой
деятельности;
-  самостоятельно
формирует команды для
организации  сбора
информации;
-  дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности.
-демонстрирует
понимание  управления
деятельностью
организации;

Свободно  использует
научную
терминологию.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.Работает  по
образцу,  основываясь
на  здравом  смысле,
интуитивно.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Работает
самостоятельно,
адекватно  подбирая
инструменты  и
способы, ставя цели и
разбивая  на
подзадачи.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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32
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  формулирует  цели  и
задачи  деятельности
организации;
-  способен  выстроить
план  деятельности
структурных
подразделений;
-знает  основные
принципы
формирования
организационной
структуры;
-  раскрывает  сущность
мотивации  персонала
при  организации
деятельности  в
структурных
подразделениях;
-  обосновывает  выбор
метода  контроля
деятельности
организации  и
структурных
подразделений. 

ПК-26 способностью
осуществлять
подготовку  и
выбор  решений
по  управлению
деятельностью
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;

-  раскрывает
содержание  этапов
подготовки решений по
управлению
деятельностью
таможни; 
-   проводит  анализ
факторов, влияющих на
выбор  решения  по
управлению
деятельностью
организации; 
-  использует
технологии
организации  сбора
информации  для
анализа  проблем
управления  таможни
(таможенного поста); 
-  формулирует
варианты  решения
проблем  деятельности
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  оценивает
достижимость
предложенных  планов
управления

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
набора балов.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности.
Не допускает ошибок
при  разборе
ситуационной задачи

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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33
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

деятельностью
таможни. 
- выявляет особенности
проблемной ситуации в
управлении
деятельностью
таможни  (таможенного
поста); 
-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
управление
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  способен
сформулировать  план
действий  решения
проблем  управления
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-раскрывает   основные
подходы  принятия
решений;
-   обосновывает  выбор
варианта  решения  по
управлению
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений.

ПК-27 способностью
организовывать
деятельность
исполнителей при
осуществлении
конкретных видов
работ,
предоставлении
услуг;

-  раскрывает
содержание
процессного  подхода  к
управлению
деятельностью; 
-   проводит  анализ
факторов, влияющих на
процесс  управления
деятельностью
организации; 
-  использует
технологии
моделирования
деятельности на основе
процессного подхода; 
-   оценивает
эффективность

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
набора балов.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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34
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

разработанной  модели
управления
деятельностью
таможни. 
- имеет представление о
контроле  как  части
управленческого
процесса, включающего
также  планирование  и
организацию
деятельности; 
-  анализирует
имеющуюся  систему
показателей
эффективности
деятельности,
предлагает собственные
интегральные
показатели; 
знает  нормативную
базу  в  сфере
организации и контроля
таможенной
деятельности,  может
критически  оценить  ее
и  предложить  пути
совершенствования. .

Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности.
Не допускает ошибок
при  разборе
ситуационной задачи

ПК-28 способностью
осуществлять
контроль  за
деятельностью
подразделений,
групп
сотрудников,
служащих  и
работников;

-  способен
самостоятельно
разработать  ролевой
профиль  для  каждого
сотрудника  отдельного
подразделения с учетом
оптимальных
потребностей
подразделения.
-  способен  применить
основные
мотивационные  теории
при  разработке
стратегии  повышения
качества  деятельности
таможенных органов.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Может  спланировать
и  обосновать
необходимость  в
персонале  с  учетом
кадровой  динамики  в
отдельном
структурном
подразделении
таможенных органах.
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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35
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Способен
самостоятельно
разработать
положение  о
компенсационной
политике  в
таможенном органе  в
рамках действующего
законодательства.

ПК-29 способностью
формировать
систему
мотивации  и
стимулирования
сотрудников,
служащих  и
работников
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;

-  может  перечислить
основные  элементы
системы мотивации, их
цели и задачи;
-  раскрывает  основные
принципы
формирования  системы
мотивации
-  характеризует
понятие,  уровни,
основные  подходы  к
системы  мотивации
таможни;
-   может  перечислить
основные
организационно-
распорядительные
документы,
регламентирующие
мотивацию  в
таможенных органах;
-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
Способен
сформулировать  план
действий  системы
мотивации  и
стимулирования
персонала  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
-знает  основные

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Демонстрирует
самостоятельную
способность
использовать
технологии
формирования
системы  мотивации
таможни
(таможенного поста). 
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Свободно  использует
научную
терминологию, знает
основные  подходы  к
формированию
системы мотивации, 
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.Обоснован
ность  выбранных
методов
стимулирования
сотрудников,
служащих  и
работников  таможни

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

методы
стимулирования
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
стимулирования
сотрудников,  служащих
и  работников  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений

(таможенного поста). 
Количество  ошибок,
допущенных  при
разборе  конкретных
ситуаций
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

ПК-30 способностью
организовывать
отбор,
расстановку
кадров,
планировать
профессионально
е  обучение  и
аттестацию
кадрового состава
таможни;

-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
Способен
сформулировать  план
действий  системы
мотивации  и
стимулирования
персонала  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
-знает  основные
методы
стимулирования
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
стимулирования
сотрудников,  служащих
и  работников  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений
-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  определяет
необходимость
профессионального
обучения. 

Свободно  использует
терминологию.
Демонстрирует
самостоятельную
способность
организации отбора и
расстановки  кадров
таможни. . 
Работает  по  образцу,
основываясь  на
здравом смысле.
Осуществляет
организацию
информационного
процесса  для
управленческой
деятельности.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.  Дает
качественную  оценку
собранной
информации  для
управленческой
деятельности

Свободно  использует
научную
терминологию, знает
основные  технологии
аттестации  персонала
таможни, 
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории 
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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37
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

 Способен
сформулировать  план
профессионального
обучения  таможни.
-знает  основные
методы  оценки
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
профессионального
обучения  и  аттестации
кадров таможни. 

ПК-31 способностью
разрабатывать
программы
развития таможни
(таможенного
поста)  и
организовывать
планирование
деятельности  их
структурных
подразделений.

Демонстрирует
самостоятельную
способность
использовать
технологии  анализа
информации  для
оценки   деятельности
таможни  (таможенного
поста). 
Свободно  использует
научную терминологию
планирования  и
прогнозирования
деятельности таможни.
.  Осуществляет
разработку  программы
развития  таможни
(таможенного поста). 
Вовлечен  в  групповую
работу в аудитории  при
выполнении  задания
малой группой.
Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности. 
Свободно  использует
научную
терминологию, знает
этапы  планирования
деятельности. 
Демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
деятельность  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
Способен  распределить
задачи  развития  в

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Работает  по  образцу
(регламенту),
основываясь  на
здравом смысле

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

структуре  таможни
(таможенного поста). 
Способен
сформулировать  план
действий  структурных
подразделений
таможни  (таможенного
поста)

ПК-32 владением
навыками
применения  в
таможенном  деле
информационных
технологий  и
средств
обеспечения  их
функционировани
я  в  целях
информационного
сопровождения
профессионально
й деятельности;

-  формулирует
основные  требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской  Федерации
о  таможенном  деле,
которые
регламентируют
требования  к
электронному  обмену
информацией; 
-  самостоятельно,  без
затруднений  заполняет
графы   и  разделы
бланков  таможенных
документов,
применяемых  при
электронном  обмене
информацией; 
-  способен  обосновать
свои  действия
ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации  и  ЕАЭС;
пояснить  связь
информации,
представленной  в
электронном  виде  в
таможенных
документах  и
товаросопроводительн
ых документах;
-  способен  критически
оценить  методику
электронного
заполнения  бланков
таможенных
документов   и
сформулировать
предложения  по  ее
совершенствованию

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы
Посещает  учебные
занятия  по

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  Владеет  навыками
заполнения  и  контроля
документов  (уставных,
транспортных
коммерческих и др.). 
-  Знает  особенности
осуществления
уполномоченными
должностными  лицами
обмена  электронной
информацией
Самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов  в
электронном виде; 
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения; 
- дает рекомендации по
устранению
выявленных ошибок

дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы

ПК-33 владением
навыками
применения
методов  сбора  и
анализа  данных
таможенной
статистики
внешней торговли
и  специальной
таможенной
статистики;

Аргументация  при
выборе  средств
исследования
Правильность расчетов
Математико-
статистическая
характеристика
результата
Графическое
представление
результата
Содержательная
интерпретация
результата

Полнота  и  точность
аргументации выбора
Допустимы
незначительные
расхождения  с
правильным ответом
Правильная  запись
результата  (вида
модели,
характеристики) и его
статистическая
интерпретация
Правильный  выбор
вида  графика  и  его
оформления
Полнота  и
правильность
содержательной
интерпретации
результата

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-34 способностью
обеспечивать
информацией  в
сфере
таможенного дела
государственные
органы,
организации  и

Обоснование
предпочтительности
выбора  формы
представления
конкретной
информации 

Правильность
аргументации  выбора
формы
Соблюдение  всех
требований
оформления
выбранной формы

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

отдельных
граждан;

государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-35 владением
навыками
использования
электронных
способов  обмена
информацией  и
средств  их
обеспечения,
применяемых
таможенными
органами;

-  Владеет  навыками
заполнения  и  контроля
документов  (уставных,
транспортных
коммерческих и др.). 
-  Знает  особенности
осуществления
уполномоченными
должностными  лицами
обмена  электронной
информацией
Самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов  в
электронном виде; 
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения; 
- дает рекомендации по
устранению
выявленных ошибок

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-36 владением
методами  анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности
участников ВЭД;

-  перечисляет  и  может
охарактеризовать
направления  анализа,
называет  правила
проведения  анализа
финансов-
хозяйственной
деятельности
предприятия,  в  т.ч.  и  в
интересах  таможенной
проверки;
-выстраивает
логический  план
организации  и
проведения
аналитической  работы
на предприятии, в т.ч. и
в  интересах
таможенной проверки
-  классифицирует
источники
информации,

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

необходимые  для
проведения  анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности, в т.ч. и в
интересах  таможенной
проверки
-  формирует  систему
документационного
обеспечения
проведения
аналитических
расчетов,  в  т.ч.  и  в
интересах  таможенной
проверки
- характеризует области
применения
традиционных  и
специальных  методов
анализа;
-  характеризует
особенности  и  условия
применения способов и
приемов традиционного
и специального методов
анализа,  в  т.ч.
применяемых  при
проведении
таможенных проверок;
- построить модель и на
ее  основе  провести
детерминированный
факторный  анализ  с
целью  определения
причин  и  факторов,
влияющих  на
экономические
результаты  и
финансовое  состояние
предприятия
-  на  основе
отечественных  методик
может провести оценку
вероятности
банкротства
предприятия  участника
ВЭД, в т.ч. и с позиции
соблюдения  интересов
фискальной  системы
РФ
-  построить  систему
показателей,
характеризующую
результаты  финансово-

получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Количество
выявленных  ошибок,
допущенных  при
оформлении  бланков
таможенных
документов
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

хозяйственной
деятельности
предприятия- участника
ВЭД,  в  т.ч.  и  в
интересах  применения
СУР в таможенном деле
и  проведения
таможенной проверки
-  использовать
инструментарий
расчета  показателей,
отражающих
результаты  финансово-
хозяйственной
деятельности, применяя
основы  бухгалтерского
учета,  осуществляет
контроль  правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов;
-  классифицирует
факторы,
характеризующие
финансовое  состояние
предприятия  участника
ВЭД  и  влияющие  на
возможность
несвоевременной
уплаты  платежей  в
бюджет;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения;
-  оценивать  результаты
деятельности
предприятия-участника
ВЭД  как  в
ретроспективе,  так  и  в
перспективе  и  на
основе  полученных
данных  сроить
аналитические выводы;
-  охарактеризовать
финансовое  состояние
предприятия- участника
ВЭД  и
идентифицировать
факторы,
свидетельствующие  о
его типе;
-  устанавливать  и
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

анализировать факторы,
оказывающее
совокупное  влияние  на
формирование
экономических
результатов  и
финансовое  состояние
предприятия- участника
ВЭД;
-  оформляет
пояснительную записку
(справку,  заключение)
по  результатам
аналитических
расчетов,  в  т.ч.  и  по
результатам
таможенной проверки

ПК-37 владением
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов;

-владеет  и  использует
нормативно-  правовую
базу по расчету налогов
- знает состав налогов и
сборов
-умеет  учитывать
активы   и
обязательства,
стоимость  которых
выражена  в
иностранной валюте
-владеет  методикой
расчета налогов

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК-38 владением
навыками анализа
и
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей  в
федеральный
бюджет
государства;

Сравнивает полученные
поступления
таможенных  платежей,
с  прогнозом.
Анализирует
поступления
таможенных платежей в
федеральный  бюджет
государства.
Выявляет  тенденции  и
факторы   влияния
текущего  положения,
по   исполнению
таможенных платежей в
федеральный  бюджет
государства
Приводит  факторы,
оказывающие  влияние
на  формирование

Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график ВКР.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

доходов  федерального
бюджета.
Анализирует
выполнение
контрольных
показателейпоформиро
ванию  доходной  части
федерального бюджета. 
Применяет  оценку
прогноза  для
контроляпоступлений
таможенных платежей в
федеральный бюджет.

логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК  ОС  –
42

Способность
разрабатывать  и
применять
логистические
схемы  при
заключении
внешнеторговых
контрактов  и
других сделок;

Выявлять  риски  при
осуществлении
внешнеторговой
деятельности.

1. Применять  меры  по
минимизации  рисков  в
таможенной
деятельности. 
Применять  систему
управления  рисками
при  взаимодействии  с
логистическими
посредниками.
Проводить  оценку
рисков. 

Целенаправленность
поиска рисков

1. Обоснованность
применения  мер  по
минимизации рисков
Эффективность
использования
логистических
посредников  при
заключении
внешнеторговых
сделок

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК  ОС  –
43

Способность
осуществлять
планирование,
организацию,
выбор
транспортных
средств,
рациональных
маршрутов  при
перемещении
товаров  под
таможенным
контролем;

Использование
информации по выбору
вида  транспортного
средства 

1. Проведение  поиска
информации  по  товару,
требующему перевозки
Проведение  оценки
рациональных
маршрутов  при
перемещении  товаров
под  таможенным
контролем.

Обоснованность
выбора  вида
транспортного
средства 

1. Полнота  охвата
информации  по
характеристикам
требуемого  вида
товаров
Целенаправленность
поиска рационального
маршрута

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК  ОС  –
44

Способность
разрабатывать  и
применять
логистические
схемы  при
осуществлении
таможенных
операций;

Проведение  поиска
информации  о  каналах
товародвижения  и
логистических цепях. 
Оценка  эффективности
логистической
системы.
Разработка
логистических схем для
экспортных  и
импортных  товарных

Полнота  охвата
информации  по
возможным  каналам
товародвижения  и
логистическим цепям
Эффективность
использования
логистической  схемы
при  осуществлении
таможенных
операций

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

потоков.
Применение
логистического подхода
к  экспортно-
импортным  товарным
потокам  при  их
перемещении  через
таможенную границу.

Целенаправленный
поиск  информации
для  разработки
логистических схем. 
Обоснованность
применения
логистического
подхода  к  экспортно-
импортным товарным
потокам. 

ной комиссии 

ПК  ОС  –
45

Способность
осуществлять
оптимизацию
выбора  и
применения
таможенных
процедур;

использует  основные
нормы  и  правила,
установленные
таможенным
законодательством  в
отношении применения
таможенных процедур; 
обосновывает  свои
действия  по
применению
таможенных  процедур
ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации и ЕАЭС
владеет  основными
навыками  совершения
таможенных  операций
и  применения
таможенных процедур.

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
применения
таможенных
операций.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПК  ОС  –
46

Способность
осуществлять
оптимизацию
таможенных
платежей;

-  самостоятельно
применяет  основные
экономико-
математические методы
и  модели  для
оптимизации
таможенных  платежей;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения.
-  осуществляет
контроль  правильности
начисления  и  уплаты
таможенных платежей.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Количество
выявленных  ошибок,
допущенных  при
применении
определенных
экономико-
математических
методов  и  моделей
для  оптимизации
таможенных
платежей 

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК  ОС  –
47

Управление
рисками  в
таможенно-
логистической
деятельности.

Использование
современных
информационных
технологий  и  баз
данных  в  области
внешнеторговой
деятельности
Применение  методов
анализа  и  оценки  баз
данных

Целенаправленность
поиска  и  отбора
информации
Эффективность
использования
методов  анализа
рисков

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

ПСК-1 способность
осуществлять
учет  таможенных
платежей

знает  порядок
оперативного  учета
таможенных платежей;
осуществляет  ведение
лицевого  счета
участника ВЭД;

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  заполняет
формы  документов,
необходимых  для
учета  таможенных
платежей.

Содержание
работы,
доклад,
презентация
работы,
ответы  на
вопросы
членов 
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии 

2.2.Государственный экзамен 
Компетенции, проверяемые при сдаче ГЭ
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК-1 способностью
осуществлять
контроль  за
соблюдением
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации  о
таможенном  деле
при  совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
(далее  -  ВЭД)  и
иными  лицами,
осуществляющим
и  деятельность  в
сфере
таможенного
дела;

-  приводит  основные
правила  интерпретации
(ОПИ)  и  раскрывает
методологию
классификации  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД;
- работает с ТН ВЭД и
Пояснениями  к  ней,
выявляет  критерии
классификации
отдельных  групп
товаров;
-  использует  и
применяет  ОПИ  при
применение  ОПИ  при
контроле  заявленного
кода ТН ВЭД

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильность
решения
практических  задач в
области  таможенного
контроля  товаров  и
транспортных
средств.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-2 способностью
осуществлять
таможенный
контроль  и  иные
виды
государственного
контроля  при
совершении
таможенных
операций  и
применении
таможенных
процедур 

-  приводит  процедуру
определения,  заявления
и  корректировки
таможенной стоимости
-  выявляет
несоответствие
декларируемых
сведений о таможенной
стоимости  товаров  и
производит
корректировку
таможенной стоимости;
-  осуществляет
контроль  соответствия
сведений  в  ДТ,  ДТС,
счете-фактуре  и  иной
товаросопроводительно
й  документации  при
контроле  таможенной
стоимости

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильность
решения
практических  задач в
области  таможенного
контроля  товаров  и
транспортных
средств.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-3 способностью
владением
навыками
применения
технических
средств
таможенного
контроля  и
эксплуатации
оборудования  и

- формирует требуемые
документы  по
использованию ТСТК в
целях  минимизации
выявленных рисков.
-обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

приборов; Федерации и ЕАЭС; 
-  применяет  ТСТК  в
целях  осуществления
таможенного  досмотра
товаров  и
транспортных средств

самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.

ПК-4 способностью
определять  код
товара  и
контролировать
заявленный  код  в
соответствии  с
ТН ВЭД;

Законодательной  и
нормативная  база  по
классификации  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД;  основные
положения
действующих
нормативных
документов  в  области
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;  работа  с
нормативными
документами,
регламентирующими
классификацию
определенных  товаров
в  соответствии  с  ТН
ВЭД
Работа  с  ТН  ВЭД  и
Пояснениями  к  ней;
применение  ОПИ  при
контроле  заявленного
кода ТН ВЭД; приводит
ОПИ  и  дает  их
характеристику

Правильность  и
точность  работы  с
нормативными
документами,
регламентирующими
классификацию
определенных
товаров  в
соответствии  с  ТН
ВЭД 
Правильность  и
точность  контроля
заявленного  кода
товаров  в
соответствие  с  ТН
ВЭД

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-5 способностью
применять
правила
определения
страны
происхождения

-  осуществляет
выявление  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
стране  происхождения
товаров;

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион

48



49
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

товаров  и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений,
заявленных  о
стране
происхождения
товаров;

-  выявляет
несоответствие
документов  о  стране
происхождения товаров
и  иных
товаросопроводительн
ых документов.

таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-6 Способность
применять
методы
определения
таможенной
стоимости  и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного
союза;

-  называет  понятие  и
назначение
определения
таможенной  стоимости
товаров; 
-  обосновывает,  как
таможенная  стоимость
товаров  может
повлиять  на
применение  мер
таможенного
регулирования;
-  контролирует
обоснованность
применения  методов
определения
таможенной стоимости;
-  осуществляет
контроль  соответствия

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов.
Посещает
преддипломную
практику  для

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

сведений  в  ДТ,  ДТС,
счете-фактуре  и  иной
товаросопроводительно
й документации.
- умеет заполнять бланк
ДТС  и  вносить
изменения в ДТ
-  применяет  методы
определения
таможенной стоимости;
-  формулирует
признаки
недостоверного
заявления  таможенной
стоимости
-  осуществляет
выявление  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
таможенной  стоимости
товаров;
-  выявляет
несоответствие
декларируемых
сведений о таможенной
стоимости  товаров  и
иных данных.

получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-7 Владение
навыками
заполнения  и
контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной
стоимости и иных
таможенных
документов

-  самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения;
-  осуществляет
контроль  соответствия
сведений в таможенных
документах  и
товаросопроводительно
й  документации,
необходимой  для
таможенных  целей,
может  грамотно
применить  ее  на
практике   ко  всем
видам  таможенных
документов  и
товаросопроводительно
й документации.

Посещает практику
для  получения
итоговой оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
индивидуальное
задание.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК-8 Владением
навыками  по
исчислению
таможенных
платежей  и
контролю
правильности  их
исчисления,
полноты  и
своевременности
уплаты

-  раскрывает  сущность
и  характеристику
таможенных платежей;
-  контролирует
правильность
исчисления  сумм
таможенных платежей;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство ЕАЭС
и  законодательство  РФ
о  таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ;
-  раскрывает  сущность
и характеристику льгот
по  уплате  таможенных
пошлин, налогов;
- контролирует полноту
и  своевременность
поступления
таможенных платежей;
-  контролирует
предоставление
заявленных  льгот  по
уплате  таможенных
пошлин, налогов;
-  на  основании
заявленных  льгот  по
уплате  таможенных
пошлин,  налогов
принимает  решение  о
предоставлении  льгот
по уплате
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство ЕАЭС
и  законодательство  РФ
о  таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ;
-  перечисляет  формы
таможенных
документов,
необходимых  для
исчисления
таможенных  платежей
и  раскрывает  их
структуру;
-  контролирует
правильность
заполнения документов,

Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график ВКР.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

необходимых  для
исчисления
таможенных платежей;
-  выявляет  ошибки,
допущенные  при
заполнении  форм
таможенных
документов и объясняет
причины  их
возникновения

ПК-9 умением
осуществлять
взыскание  и
возврат
таможенных
платежей

-  формулирует
основные  требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
- анализирует основные
требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  применяет  основные
требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок  возврата
(зачета)  излишне
уплаченных  (излишне
взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств 
-  классифицирует  и
раскрывает  содержание
документов,
необходимых  для
возврата  (зачета)

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Правильно  заполняет
формы  документов,
необходимых  для
возврата  излишне
уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных
платежей.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств; 
-  заполняет  формы
документов,
необходимых  для
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  применяет  порядок
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  раскрывает  порядок
возврата  (зачета)
излишне  уплаченных
(излишне  взысканных)
таможенных  пошлин,
налогов  и  иных
денежных средств;
-  осуществляет  и
контролирует  возврат
(зачета)  излишне
уплаченных  или
излишне  взысканных
сумм  таможенных
пошлин, налогов;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
таможенное
законодательство
ЕАЭС,
законодательства  РФ  о
таможенном  деле,
налоговое
законодательство РФ

срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-10 умение
контролировать
соблюдение
валютного
законодательства
Российской
Федерации  при
перемещении
через
таможенную

-  формулирует
основные
составляющие
технологии  проведения
валютного контроля;
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующие
нормативные
правовыеакты  в

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

границу
Таможенного
союза  товаров,
валютных
ценностей,
валюты
Российской
Федерации,
внутренних
ценных  бумаг,
драгоценных
металлов  и
драгоценных
камней

Российской  Федерации
и ЕАЭС.
-  осуществляет
валютный  контроль  в
соответствие  с
нормативными
правовыми  актами  по
вопросам  валютного
регулирования  и
контроля;
-  использует  систему
знаний о содержании и
формах  валютных
отношений  для
решения  практических
задач,  связанных  с
валютными операциями
и  валютными
расчетами.
-формулирует  функции
органов  валютного
контроля;
- поясняет принципы и
механизмы
осуществления
валютного  контроляв
соответствии  с
компетенцией
таможенных органов.

самостоятельную
работу.
Определение
применения
необходимой
технологии контроля.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-11 законодательство
м  Таможенного
союза  и
Российской
Федерации  о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности;

-  самостоятельно
осуществляет  контроль
документов,
подтверждающих
соблюдение
ограничений;
-  способен  выявить
ошибки  в  документах,
объяснить  их  и
сформулировать
причины
возникновения;
-  поясняет  связь
информации,
представленной  в
документах,
подтверждающих
соблюдение
ограничений.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-12 умением
обеспечить
защиту
гражданских прав
участников ВЭД и
лиц,
осуществляющих
деятельность  в
сфере
таможенного
дела;

- оформляет документы
по  обжалованию
решений,  действий  и
бездействию
должностных  лиц
таможенных органов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации и ЕАЭС; 

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-13 умением
обеспечивать  в
пределах  своей
компетенции
защиту  прав

Уровень  владения
методиками
проведения
таможенного  контроля
товаров,  внесенных/не

Правильность  и
точность  проведения
таможенного
контроля  товаров,
внесенных/не

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

интеллектуальной
собственности;

внесенных  в
Таможенный  реестр
объектов
интеллектуальной
собственности.
Уровень  владения
методиками
выявленияконтрафактн
ых,
фальсифицированных
товаров,  а  также
товаров,  перевозимых
без  разрешения
правообладателя

внесенных  в
Таможенный  реестр
объектов
интеллектуальной
собственности.
Количество
выявленных
контрафактных,
фальсифицированных
товаров,  а  также
товаров, перевозимых
без  разрешения
правообладателя.
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет
активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует

экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-14 владением
навыками  по
выявлению
фальсифицирован
ного  и
контрафактного
товара;

-  самостоятельно
осуществляет  контроль
соответствия
товароведческого
описания  товаров
сведениям  в
таможенных
документах  и
товаросопроводительно
й  документации,
необходимой  для
таможенных целей;
-  самостоятельно
осуществляет  оценку
качества  товаров  в
соответствии  с
нормативными
документами;
идентифицирует
товары группы риска и
выявляет
фальсифицированные
товары

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
товароведческого
описания  товаров
сведениям  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Ошибки, допущенные
при  оценке  качества
товаров  в
соответствии  с
нормативными
документами  и
идентификации
товаров.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-15 владением
навыками
назначения  и
использования
результатов
экспертиз товаров
в  таможенных
целях;

Работа с нормативными
правовыми
документами в области
проведения  экспертизы
товаров  в  таможенных
целях;  навыки
оформления
результатов  экспертизы
товаров  в  таможенных
целях;  навыки
применения
результатов  экспертиз
товаров  в  таможенных
целях;  приводит
порядок  проведения
экспертиз  в
таможенных целях

Правильность  и
точность  оформления
результатов
экспертизы товаров  в
таможенных целях

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-16 умением Проведение  поиска Целенаправленность ответы  на

57



58
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

применять
систему
управления
рисками  в
профессионально
й деятельности;

признаков  риска  при
таможенном
оформлении  и
таможенном  контроле
товаров  и
транспортных средств
Применение  мер  по
минимизации рисков
Обоснование  принятия
решений  в  системе
управления рисками
Применение  методов
анализа  и  оценки
информации 
Использование
современных
информационно-
коммуникационных
технологий  и  баз
данных
Выявление  основных
направлений  анализа
эффективности
управления рисками

поиска 
Соответствие
требованиям  по
минимизации рисков
Обоснованность
применения  мер  по
минимизации рисков
Обоснованность
применения  мер  в
системе  управления
рисками 
Полнота
использования  баз
данных
Целенаправленность
поиска  и  отбора
информации
Полнота  охвата  баз
данных
Эффективность
использования
методов  анализа  и
оценки рисков
Эффективность
выявления  рисков  по
всей технологический
цепи  таможенного
оформления  и
таможенного
контроля

вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-17 умением выявлять
и  анализировать
угрозы
экономической
безопасности
страны  при
осуществлении
профессионально
й деятельности;

Проведение  поиска
признаков  угроз
экономической
безопасности  при
таможенном
оформлении  и
таможенном  контроле
товаров  и
транспортных средств 
Применение  методов
анализа  информации
при  перемещении
товаров  и  физических
лиц в пунктах пропуска
через  таможенную
границу. 
Применение  мер  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности  при
проведении  всех  видов
гос. контроля в пунктах
пропуска 
Выявление  основных

Целенаправленность
поиска.
Соответствие
требованиям  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности страны.
Обоснованность
применения  мер  по
минимизации  угроз
экономической
безопасности  при
проведении  всех
видов
государственного
контроля  товаров  и
физических  лиц  в
пунктах пропуска.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

направлений  анализа
угроз  экономической
безопасности  при
проведении  всех  видов
государственного
контроля  в  пунктах
пропуска

в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-18 готовностью  к
сотрудничеству  с
таможенными
органами
иностранных
государств;

Перечень применяемых
бланков  запросов  о
взаимной
административной
помощи,  направляемых
иностранным
таможенным органам.
Порядок  заполнения
бланков запросов
Уровень  владения
информацией  о
международной
деятельности  ФТС
России;  положений  об
Управлении
таможенного
сотрудничества  ФТС
России

Правильность  и
точность  заполнения
бланков запросов
Полнота  и  точность
формулировок

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-19 умением
контролировать
перемещение
через
таможенную
границу
отдельных
категорий
товаров;

Уровень  владения
методикой  заполнения
и  проверки
таможенных
документов,
необходимых  при
перемещении  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров;
-  приводит  сведения
при  заявлении  страны
происхождения товаров

Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах,
необходимых  при
перемещении  через
таможенную  границу
отдельных  категорий
товаров.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  осуществляет
контроль  признаков
недостоверного
заявления  сведений  о
стране  происхождения
товаров;
-  выявляет
несоответствие
документов  о  стране
происхождения товаров
и  иных
товаросопроводительн
ых документов

Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-20 умением
выявлять,
предупреждать  и
пресекать
административны
е правонарушения
и  преступления  в
сфере
таможенного
дела;

-  заполняет  бланки
процессуальных
документов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу; 

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
процессуальных
документов.
Посещает

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения
преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график  выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ПК-21 умением
квалифицировать
факты  и
обстоятельства
правонарушений
и преступлений  в
сфере
таможенного
дела,  совершать
юридически
значимые
действия;

-  знает  основные
требования
законодательства,
регламентирующих
порядок возбуждения и
разрешения  дел  об
административных
правонарушениях  в
области  таможенного
дела  (нарушениях
таможенных правил);
-  умеет  заполнять
формы  документов,
необходимые  при
возбуждении  и
разрешении  дел  об
административных
правонарушениях  в
области  таможенного
дела  (нарушениях
таможенных правил);
-  владеет  алгоритмом
юридических  действий
при  установлении
фактов и обстоятельств
правонарушений  в

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

области  таможенного
дела  (нарушений
таможенных правил)
-  знает  положения
Уголовно-
процессуального
кодекса  Российской
Федерации  о
процессуальной
компетенции
(полномочиях)
таможенных  органов,
как органов дознания;
-  умеет  заполнять
формы процессуальных
документов,
необходимые  при
возбуждении  и
расследовании
преступлений  в  сфере
таможенного дела;
-  владеет  алгоритмом
юридических  действий
при  установлении
фактов и обстоятельств
преступлений  в  сфере
таможенного дела

ПК-22 способностью
противодействова
ть
злоупотреблениям
в
профессионально
й деятельности;

Наличие  навыков
выявления
правонарушений  в
области  таможенного
дела  и  привлечения  к
юридической
ответственности;
противодействия
злоупотреблениям  в
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
действующим
законодательством;
наличие  навыков
поддержания
законности  и
правопорядка  в
деятельности
таможенных органов

Правильность
применения
полученных  знаний
при  выявлении
злоупотреблений  в
профессиональной
деятельности  на
практике

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-23 владением
навыками  по
составлению
процессуальных
документов  и
совершению
необходимых

-  заполняет  бланки
процессуальных
документов; 
-  обосновывает  свои
действия  ссылками  на
действующую
нормативную правовую

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

процессуальных
действий  при
выявлении
административны
х
правонарушений
и преступлений  в
сфере
таможенного
дела;

базу; аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
процессуальных
документов

решение
ситуационны
х заданий

ПК-24 способностью
определять  место
и  роль  системы
таможенных
органов  в
структуре
государственного
управления;

-  способность
осуществлять на основе
сформированных
критериев критическую
оценку  эффективности
экономической
деятельности
таможенных органов;
может  грамотно
применить  ее  на
практике   ко  всем
видам  таможенной
деятельности;
- имеет навыки ведения
дискуссий  по
таможенным  вопросам,
аргументировано
отстаивать  свою
позицию,
ориентироваться  в
актуальных  проблемах
таможенного дела.

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-25 способностью
организовывать
сбор  информации
для
управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений,
анализировать
качество
предоставляемых
услуг;

-  демонстрирует
понимание  сущности
управленческой
деятельности;
-  демонстрирует
способность
использовать
технологии
организации  сбора
информации  для
управленческой
деятельности; 
-  осуществляет
организацию
информационного
процесса  для
управленческой
деятельности;
-  самостоятельно
формирует команды для
организации  сбора

Свободно  использует
научную
терминологию.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.Работает  по
образцу,  основываясь
на  здравом  смысле,
интуитивно.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Работает
самостоятельно,
адекватно  подбирая
инструменты  и
способы, ставя цели и
разбивая  на
подзадачи.
При  ответе

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

информации;
-  дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности.
-демонстрирует
понимание  управления
деятельностью
организации;
-  формулирует  цели  и
задачи  деятельности
организации;
-  способен  выстроить
план  деятельности
структурных
подразделений;
-знает  основные
принципы
формирования
организационной
структуры;
-  раскрывает  сущность
мотивации  персонала
при  организации
деятельности  в
структурных
подразделениях;
-  обосновывает  выбор
метода  контроля
деятельности
организации  и
структурных
подразделений. 

выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

ПК-26 способностью
осуществлять
подготовку  и
выбор  решений
по  управлению
деятельностью
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;

-  раскрывает
содержание  этапов
подготовки решений по
управлению
деятельностью
таможни; 
-   проводит  анализ
факторов, влияющих на
выбор  решения  по
управлению
деятельностью
организации; 
-  использует
технологии
организации  сбора
информации  для
анализа  проблем
управления  таможни
(таможенного поста); 
-  формулирует

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
набора балов.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

варианты  решения
проблем  деятельности
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  оценивает
достижимость
предложенных  планов
управления
деятельностью
таможни. 
- выявляет особенности
проблемной ситуации в
управлении
деятельностью
таможни  (таможенного
поста); 
-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
управление
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  способен
сформулировать  план
действий  решения
проблем  управления
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-раскрывает   основные
подходы  принятия
решений;
-   обосновывает  выбор
варианта  решения  по
управлению
деятельностью
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений.

управленческой
деятельности.
Не допускает ошибок
при  разборе
ситуационной задачи

ПК-27 способностью
организовывать
деятельность
исполнителей при
осуществлении
конкретных видов
работ,

-  раскрывает
содержание
процессного  подхода  к
управлению
деятельностью; 
-   проводит  анализ
факторов, влияющих на

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
набора балов.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

предоставлении
услуг;

процесс  управления
деятельностью
организации; 
-  использует
технологии
моделирования
деятельности на основе
процессного подхода; 
-   оценивает
эффективность
разработанной  модели
управления
деятельностью
таможни. 
- имеет представление о
контроле  как  части
управленческого
процесса, включающего
также  планирование  и
организацию
деятельности; 
-  анализирует
имеющуюся  систему
показателей
эффективности
деятельности,
предлагает собственные
интегральные
показатели; 
знает  нормативную
базу  в  сфере
организации и контроля
таможенной
деятельности,  может
критически  оценить  ее
и  предложить  пути
совершенствования. .

проявляет активность.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности.
Не допускает ошибок
при  разборе
ситуационной задачи

решение
ситуационны
х заданий

ПК-28 способностью
осуществлять
контроль  за
деятельностью
подразделений,
групп
сотрудников,
служащих  и
работников;

-  способен
самостоятельно
разработать  ролевой
профиль  для  каждого
сотрудника  отдельного
подразделения с учетом
оптимальных
потребностей
подразделения.
-  способен  применить
основные
мотивационные  теории
при  разработке
стратегии  повышения
качества  деятельности
таможенных органов.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Может  спланировать
и  обосновать
необходимость  в
персонале  с  учетом
кадровой  динамики  в

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

отдельном
структурном
подразделении
таможенных органах.
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Способен
самостоятельно
разработать
положение  о
компенсационной
политике  в
таможенном органе  в
рамках действующего
законодательства.

ПК-29 способностью
формировать
систему
мотивации  и
стимулирования
сотрудников,
служащих  и
работников
таможни
(таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;

-  может  перечислить
основные  элементы
системы мотивации, их
цели и задачи;
-  раскрывает  основные
принципы
формирования  системы
мотивации
-  характеризует
понятие,  уровни,
основные  подходы  к
системы  мотивации
таможни;
-   может  перечислить
основные
организационно-
распорядительные
документы,
регламентирующие
мотивацию  в
таможенных органах;
-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Демонстрирует
самостоятельную
способность
использовать
технологии
формирования
системы  мотивации
таможни
(таможенного поста). 
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Свободно  использует
научную
терминологию, знает
основные  подходы  к
формированию

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

Способен
сформулировать  план
действий  системы
мотивации  и
стимулирования
персонала  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
-знает  основные
методы
стимулирования
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
стимулирования
сотрудников,  служащих
и  работников  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений

системы мотивации, 
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.Обоснован
ность  выбранных
методов
стимулирования
сотрудников,
служащих  и
работников  таможни
(таможенного поста). 
Количество  ошибок,
допущенных  при
разборе  конкретных
ситуаций
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

ПК-30 способностью
организовывать
отбор,
расстановку
кадров,
планировать
профессионально
е  обучение  и
аттестацию
кадрового состава
таможни;

-демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
Способен
сформулировать  план
действий  системы
мотивации  и
стимулирования
персонала  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
-знает  основные
методы
стимулирования
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
стимулирования
сотрудников,  служащих
и  работников  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений
-демонстрирует
понимание  факторов,

Свободно  использует
терминологию.
Демонстрирует
самостоятельную
способность
организации отбора и
расстановки  кадров
таможни. . 
Работает  по  образцу,
основываясь  на
здравом смысле.
Осуществляет
организацию
информационного
процесса  для
управленческой
деятельности.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.  Дает
качественную  оценку
собранной
информации  для
управленческой
деятельности

Свободно  использует
научную
терминологию, знает
основные  технологии
аттестации  персонала
таможни, 

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

влияющих  на
поведение  сотрудников
таможни  (таможенного
поста)  и  их
структурных
подразделений;
-  определяет
необходимость
профессионального
обучения. 
 Способен
сформулировать  план
профессионального
обучения  таможни.
-знает  основные
методы  оценки
персонала  таможенных
органов;
-  способен обосновать
выбор  методов
профессионального
обучения  и  аттестации
кадров таможни. 

Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории 
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.

ПК-31 способностью
разрабатывать
программы
развития таможни
(таможенного
поста)  и
организовывать
планирование
деятельности  их
структурных
подразделений.

Демонстрирует
самостоятельную
способность
использовать
технологии  анализа
информации  для
оценки   деятельности
таможни  (таможенного
поста). 
Свободно  использует
научную терминологию
планирования  и
прогнозирования
деятельности таможни.
.  Осуществляет
разработку  программы
развития  таможни
(таможенного поста). 
Вовлечен  в  групповую
работу в аудитории  при
выполнении  задания
малой группой.
Дает  качественную
оценку  собранной
информации  для
управленческой
деятельности. 
Свободно  использует
научную
терминологию, знает
этапы  планирования

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Работает  по  образцу
(регламенту),
основываясь  на
здравом смысле

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

деятельности. 
Демонстрирует
понимание  факторов,
влияющих  на
деятельность  таможни
(таможенного  поста)  и
их  структурных
подразделений;
Способен  распределить
задачи  развития  в
структуре  таможни
(таможенного поста). 
Способен
сформулировать  план
действий  структурных
подразделений
таможни  (таможенного
поста)

ПК-32 владением
навыками
применения  в
таможенном  деле
информационных
технологий  и
средств
обеспечения  их
функционировани
я  в  целях
информационного
сопровождения
профессионально
й деятельности;

-  формулирует
основные  требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской  Федерации
о  таможенном  деле,
которые
регламентируют
требования  к
электронному  обмену
информацией; 
-  самостоятельно,  без
затруднений  заполняет
графы   и  разделы
бланков  таможенных
документов,
применяемых  при
электронном  обмене
информацией; 
-  способен  обосновать
свои  действия
ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации  и  ЕАЭС;
пояснить  связь
информации,
представленной  в
электронном  виде  в
таможенных
документах  и
товаросопроводительн

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ых документах;
-  способен  критически
оценить  методику
электронного
заполнения  бланков
таможенных
документов   и
сформулировать
предложения  по  ее
совершенствованию
-  Владеет  навыками
заполнения  и  контроля
документов  (уставных,
транспортных
коммерческих и др.). 
-  Знает  особенности
осуществления
уполномоченными
должностными  лицами
обмена  электронной
информацией
Самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов  в
электронном виде; 
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения; 
- дает рекомендации по
устранению
выявленных ошибок

Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы

ПК-33 владением
навыками
применения
методов  сбора  и
анализа  данных
таможенной
статистики
внешней торговли
и  специальной
таможенной
статистики;

Аргументация  при
выборе  средств
исследования
Правильность расчетов
Математико-
статистическая
характеристика
результата
Графическое
представление
результата
Содержательная
интерпретация
результата

Полнота  и  точность
аргументации выбора
Допустимы
незначительные
расхождения  с
правильным ответом
Правильная  запись
результата  (вида
модели,
характеристики) и его
статистическая
интерпретация
Правильный  выбор
вида  графика  и  его
оформления
Полнота  и
правильность
содержательной

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

интерпретации
результата

ПК-34 способностью
обеспечивать
информацией  в
сфере
таможенного дела
государственные
органы,
организации  и
отдельных
граждан;

Обоснование
предпочтительности
выбора  формы
представления
конкретной
информации 

Правильность
аргументации  выбора
формы
Соблюдение  всех
требований
оформления
выбранной формы

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-35 владением
навыками
использования
электронных
способов  обмена
информацией  и
средств  их
обеспечения,
применяемых
таможенными
органами;

-  Владеет  навыками
заполнения  и  контроля
документов  (уставных,
транспортных
коммерческих и др.). 
-  Знает  особенности
осуществления
уполномоченными
должностными  лицами
обмена  электронной
информацией
Самостоятельно
осуществляет  контроль
правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов  в
электронном виде; 
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения; 
- дает рекомендации по
устранению
выявленных ошибок

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  и  точно
заполняет
электронные
документы

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-36 владением
методами  анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности
участников ВЭД;

-  перечисляет  и  может
охарактеризовать
направления  анализа,
называет  правила
проведения  анализа
финансов-
хозяйственной
деятельности
предприятия,  в  т.ч.  и  в
интересах  таможенной
проверки;

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-выстраивает
логический  план
организации  и
проведения
аналитической  работы
на предприятии, в т.ч. и
в  интересах
таможенной проверки
-  классифицирует
источники
информации,
необходимые  для
проведения  анализа
финансово-
хозяйственной
деятельности, в т.ч. и в
интересах  таможенной
проверки
-  формирует  систему
документационного
обеспечения
проведения
аналитических
расчетов,  в  т.ч.  и  в
интересах  таможенной
проверки
- характеризует области
применения
традиционных  и
специальных  методов
анализа;
-  характеризует
особенности  и  условия
применения способов и
приемов традиционного
и специального методов
анализа,  в  т.ч.
применяемых  при
проведении
таможенных проверок;
- построить модель и на
ее  основе  провести
детерминированный
факторный  анализ  с
целью  определения
причин  и  факторов,
влияющих  на
экономические
результаты  и
финансовое  состояние
предприятия
-  на  основе
отечественных  методик
может провести оценку

работу.
Свободно  использует
научную
терминологию.
Правильно  и  точно
заполняет  бланки
таможенных
документов
Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Количество
выявленных  ошибок,
допущенных  при
оформлении  бланков
таможенных
документов
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
таможенных целей.
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

вероятности
банкротства
предприятия  участника
ВЭД, в т.ч. и с позиции
соблюдения  интересов
фискальной  системы
РФ
-  построить  систему
показателей,
характеризующую
результаты  финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия- участника
ВЭД,  в  т.ч.  и  в
интересах  применения
СУР в таможенном деле
и  проведения
таможенной проверки
-  использовать
инструментарий
расчета  показателей,
отражающих
результаты  финансово-
хозяйственной
деятельности, применяя
основы  бухгалтерского
учета,  осуществляет
контроль  правильности
заполнения  всех  граф
бланков  таможенных
документов;
-  классифицирует
факторы,
характеризующие
финансовое  состояние
предприятия  участника
ВЭД  и  влияющие  на
возможность
несвоевременной
уплаты  платежей  в
бюджет;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения;
-  оценивать  результаты
деятельности
предприятия-участника
ВЭД  как  в
ретроспективе,  так  и  в
перспективе  и  на
основе  полученных
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

данных  сроить
аналитические выводы;
-  охарактеризовать
финансовое  состояние
предприятия- участника
ВЭД  и
идентифицировать
факторы,
свидетельствующие  о
его типе;
-  устанавливать  и
анализировать факторы,
оказывающее
совокупное  влияние  на
формирование
экономических
результатов  и
финансовое  состояние
предприятия- участника
ВЭД;
-  оформляет
пояснительную записку
(справку,  заключение)
по  результатам
аналитических
расчетов,  в  т.ч.  и  по
результатам
таможенной проверки

ПК-37 владением
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов;

-владеет  и  использует
нормативно-  правовую
базу по расчету налогов
- знает состав налогов и
сборов
-умеет  учитывать
активы   и
обязательства,
стоимость  которых
выражена  в
иностранной валюте
-владеет  методикой
расчета налогов

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК-38 владением
навыками анализа
и
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей  в
федеральный

Сравнивает полученные
поступления
таможенных  платежей,
с  прогнозом.
Анализирует
поступления
таможенных платежей в
федеральный  бюджет

Посещает
преддипломную
практику  для
получения  итоговой
оценки.
Проявляет активность
в  период
прохождения

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

бюджет
государства;

государства.
Выявляет  тенденции  и
факторы   влияния
текущего  положения,
по   исполнению
таможенных платежей в
федеральный  бюджет
государства
Приводит  факторы,
оказывающие  влияние
на  формирование
доходов  федерального
бюджета.
Анализирует
выполнение
контрольных
показателейпоформиро
ванию  доходной  части
федерального бюджета. 
Применяет  оценку
прогноза  для
контроляпоступлений
таможенных платежей в
федеральный бюджет.

преддипломной
практики.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
график ВКР.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
При  ответе
выстраивает
логичную  систему
аргументов,
подкрепленных
конкретными
примерами.
Демонстрирует
творческое  и  гибкое
мышление.

ситуационны
х заданий

ПК  ОС  –
42

Способность
разрабатывать  и
применять
логистические
схемы  при
заключении
внешнеторговых
контрактов  и
других сделок;

Выявлять  риски  при
осуществлении
внешнеторговой
деятельности.

2. Применять  меры  по
минимизации  рисков  в
таможенной
деятельности. 
Применять  систему
управления  рисками
при  взаимодействии  с
логистическими
посредниками.
Проводить  оценку
рисков. 

Целенаправленность
поиска рисков

2. Обоснованность
применения  мер  по
минимизации рисков
Эффективность
использования
логистических
посредников  при
заключении
внешнеторговых
сделок

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК  ОС  –
43

Способность
осуществлять
планирование,
организацию,
выбор
транспортных
средств,
рациональных
маршрутов  при
перемещении
товаров  под
таможенным
контролем;

Использование
информации по выбору
вида  транспортного
средства 

2. Проведение  поиска
информации  по  товару,
требующему перевозки
Проведение  оценки
рациональных
маршрутов  при
перемещении  товаров
под  таможенным
контролем.

Обоснованность
выбора  вида
транспортного
средства 

2. Полнота  охвата
информации  по
характеристикам
требуемого  вида
товаров
Целенаправленность
поиска рационального
маршрута

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

ПК  ОС  –
44

Способность
разрабатывать  и
применять
логистические
схемы  при
осуществлении
таможенных
операций;

Проведение  поиска
информации  о  каналах
товародвижения  и
логистических цепях. 
Оценка  эффективности
логистической
системы.
Разработка
логистических схем для
экспортных  и
импортных  товарных
потоков.
Применение
логистического подхода
к  экспортно-
импортным  товарным
потокам  при  их
перемещении  через
таможенную границу.

Полнота  охвата
информации  по
возможным  каналам
товародвижения  и
логистическим цепям
Эффективность
использования
логистической  схемы
при  осуществлении
таможенных
операций
Целенаправленный
поиск  информации
для  разработки
логистических схем. 
Обоснованность
применения
логистического
подхода  к  экспортно-
импортным товарным
потокам. 

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК  ОС  –
45

Способность
осуществлять
оптимизацию
выбора  и
применения
таможенных
процедур;

использует  основные
нормы  и  правила,
установленные
таможенным
законодательством  в
отношении применения
таможенных процедур; 
обосновывает  свои
действия  по
применению
таможенных  процедур
ссылками  на
действующую
нормативную правовую
базу  в  Российской
Федерации и ЕАЭС
владеет  основными
навыками  совершения
таможенных  операций
и  применения
таможенных процедур.

Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.
Степень  соответствия
сведений  в
таможенных
документах  и
товаросопроводитель
ной  документации,
необходимой  для
применения
таможенных
операций.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПК  ОС  –
46

Способность
осуществлять
оптимизацию
таможенных
платежей;

-  самостоятельно
применяет  основные
экономико-
математические методы
и  модели  для
оптимизации
таможенных  платежей;
-  способен  выявить
ошибки, объяснить их и
сформулировать
причины
возникновения.

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории.
Добросовестно
выполняет
самостоятельную
работу.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий
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Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средс
тва
оценивания

-  осуществляет
контроль  правильности
начисления  и  уплаты
таможенных платежей.

Количество
выявленных  ошибок,
допущенных  при
применении
определенных
экономико-
математических
методов  и  моделей
для  оптимизации
таможенных
платежей 

ПК  ОС  –
47

Управление
рисками  в
таможенно-
логистической
деятельности.

Использование
современных
информационных
технологий  и  баз
данных  в  области
внешнеторговой
деятельности
Применение  методов
анализа  и  оценки  баз
данных

Целенаправленность
поиска  и  отбора
информации
Эффективность
использования
методов  анализа
рисков

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

ПСК-1 способность
осуществлять
учет  таможенных
платежей

знает  порядок
оперативного  учета
таможенных платежей;
осуществляет  ведение
лицевого  счета
участника ВЭД;

Посещает  учебные
занятия  по
дисциплине  для
получения  итоговой
оценки.
Вовлечен  в
групповую  работу  в
аудитории  и
проявляет активность.
Добросовестно  и  в
срок  выполняет
самостоятельную  и
индивидуальную
работу.
Свободно  использует
понятийно-
терминологический
аппарат.
Правильно  заполняет
формы  документов,
необходимых  для
учета  таможенных
платежей.

ответы  на
вопросы
членов
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии,
решение
ситуационны
х заданий

Результаты  уровня  освоения  компетенций  учитываются  в  результатах
государственного экзамена.
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3. Шкалы оценивания
По  результатам  государственной  итоговой  аттестации  выставляются  оценка  за

государственный экзамен и оценка за ВКР 
3.1. Шкала оценивания ВКР 

При  аттестации  уровня  сформированности  компетенций  и  профессиональных
действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы выступают
следующие образовательные результаты:

Код, шифр и содержание
профессиональной компетенции 

Результаты обучения

ПК-1 способностью  осуществлять
контроль  за  соблюдением
таможенного  законодательства  и
законодательства  Российской
Федерации о  таможенном деле  при
совершении  таможенных  операций
участниками  внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД) и иными
лицами,  осуществляющими
деятельность  в  сфере  таможенного
дела;

на уровне знаний:
 основные  положения  международного  таможенного

законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенном деле;
на уровне умений:

 проводить  таможенный  контроль  операций,  проводимых
участниками  внешнеэкономической  деятельности  и  иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  профессиональной  деятельности  по  проведению
таможенного контроля товаров и транспортных средств, в том
числе с применением системы управления рисками.

ПК-2 способностью  осуществлять
таможенный контроль и иные виды
государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур 

на уровне знаний:
 основные  положения  международного  таможенного

законодательства и законодательства Российской Федерации о
таможенномделе;
на уровне умений:

 осуществлять  таможенный  контроль  и  иные  виды
государственного  контроля  при  совершении  таможенных
операций и применении таможенных процедур;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  профессиональной  деятельности  по  проведению
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств при
совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур.

ПК-3 способностью  владением
навыками  применения  технических
средств  таможенного  контроля  и
эксплуатации  оборудования  и
приборов;

на уровне знаний:
системы технических средств таможенного контроля  (ТСТК),
обеспечивающую  фактический  контроль;методы
осуществления  таможенного  досмотра; Основные  положения
методики применения информационной и библиографической
культуры для решения задач профессиональной деятельности. 
на уровне умений:
определять  виды  ТСТК,  необходимые  для  таможенного
досмотра  в  зависимости  от  способа  перемещения  товаров  и
транспортных  средств;Уметь  применять  ТСТК  в  целях
осуществления таможенного досмотра товаров и транспортных
средств.
на уровне навыка (опыта деятельности):
Опыт профессиональной деятельности по применению ТСТК.

ПК-4 способностью определять код
товара и контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД;

на уровне знаний:
-  основ  построения  и  сферы  применения  ТН  ВЭД;

основных  правил  интерпретации  (ОПИ);  методологии
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; алгоритма
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классификации частей и принадлежностей товаров в ТН ВЭД;
законодательной  и  нормативной  базы  по  классификации
товаров  в  соответствии  с  ТН  ВЭД;  основных  положений
действующих нормативных документов в области таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;
на уровне умений:

-  выявлять  критерии  классификации  отдельных
группировок  товаров;  использовать  и  применять  Основные
правила интерпретации при классификации товаров, состоящих
из смеси, представленных в наборах для розничной продажи,
многофункциональных,  некомплектных,  незавершенных;
работать  с  нормативными  документами,  регламентирующими
классификацию  определенных  товаров  в  соответствии  с  ТН
ВЭД;
на уровне навыка (опыта деятельности):

-  владение  навыками  применения  Основных  правил
интерпретации  ТН  ВЭД;  навыками  работы  с  ТН  ВЭД  и
Пояснениями  к  ней;  навыками  самостоятельно  принимать
решения по классификации любых товаров в соответствии с ТН
ВЭД. 

ПК-5 способностью  применять
правила  определения  страны
происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль
достоверности сведений, заявленных
о стране происхождения товаров;

на уровне знаний:
 требования  к  документации,  необходимой  для  целей

определения страны происхождения товаров;
на уровне умений:

 контролировать  документы,  необходимые  для  целей
определения достоверности  заявления  страны происхождения
товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– опыт  профессиональной  деятельности  по  контролю  страны
происхождения товаров

ПК-6 Способность  применять
методы  определения  таможенной
стоимости  и  контролировать
заявленную  таможенную  стоимость
товаров,  перемещаемых  через
таможенную  границу  Таможенного
союза;

на уровне знаний:
 требования  к  документации,  необходимой  для  целей

определения и контроля таможенной стоимости товаров;
на уровне умений:

 контролировать  документы,  необходимые  для  целей
определения достоверности  заявления таможенной стоимости
товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– опыт  профессиональной  деятельности  по  определению  и
контролю таможенной стоимости товаров

ПК-7 Владение  навыками
заполнения  и  контроля  таможенной
декларации, декларации таможенной
стоимости  и  иных  таможенных
документов;

на уровне знаний:
 требования  к  товаросопроводительной  документации,

необходимой  для  целей  таможенного  декларирования  и
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
на уровне умений:

 оформлять бланки таможенных документов и контролировать
документы,  необходимые  для  таможенных  целей  в
соответствии с осуществляемой таможенной операцией;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– опыт  профессиональной  деятельности  по  заполнению  и
контролю форм таможенных документов

ПК-8  Владением  навыками  по
исчислению таможенных платежей и
контролю  правильности  их
исчисления,  полноты  и

на уровне знаний:
 правовых основ исчисления таможенных и иных

платежей,  порядок  и  сроки  их  уплаты;  изменение  сроков
уплаты таможенных пошлин, налогов; определения налоговой
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своевременности уплаты; базы  для  исчисления  таможенных  пошлин,  налогов;

применения  ставок  таможенных  пошлин,  налогов;
возникновения  и  прекращения  обязанности  по  уплате
таможенных пошлин, налогов;
на уровне умений:

 определять  налоговую  базу  для  исчисления
таможенных  платежей;  осуществлять  контроль  правильности
исчисления таможенных платежей, соблюдение сроков порядка
их уплаты, полноты и своевременности их поступления на счет
таможенного органа;  применять способы обеспечения уплаты
таможенных  платежей  и  определять  суммы  обеспечения  их
уплаты; производить расчеты и заполнять формы документов,
применяемых при исчислении таможенных платежей;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 исчисление  таможенных  платежей;  навыками
предоставления  отсрочек  и рассрочек  по уплате  таможенных
пошлин, налогов, в случае, если плательщик претендует на ее
предоставление;  проверкой  наличия  достаточных  правовых
оснований для предоставления заявленных декларантом льгот
по  уплате  таможенных  пошлин,  налогов;  заполнения  форм
таможенных документов.

ПК-9 умением осуществлять
взыскание  и  возврат  таможенных
платежей 

на уровне знаний:
 правовые  основы взыскания  задолженности  по

уплате  таможенных  платежей,  а  также  порядок  обращения
взыскания  на  имущество  плательщика;  правовые  основы
возврата (зачета) излишне уплаченных (излишне взысканных)
таможенных  платежей  и  иных  денежных  средств,  а  также
порядок  их  возврата;  формы  документов,  необходимых  для
взыскания  и  возврата  излишне  уплаченных  (излишне
взысканных) таможенных платежей;
на уровне умений:

 осуществлять  расчет  задолженности и пени по
уплате  таможенных  платежей;  взыскание  неуплаченных
таможенных платежей,  а  также  возврат излишне уплаченных
(излишне  взысканных)  таможенных  платежей;  оформлять
документы,  применяемые  при  взыскании  задолженности  и
возврате  излишне  уплаченных  (излишне  взысканных)
таможенных пошлин, налогов;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 владеть  порядком  взыскания  задолженности  и
возврата (зачета)  излишне уплаченных (излишне взысканных)
таможенных пошлин, налогов и иных платежей.

ПК-10  умением  контролировать
соблюдение  валютного
законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении  через
таможенную  границу  Таможенного
союза товаров, валютных ценностей,
валюты  Российской  Федерации,
внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных  металлов  и
драгоценных камней; 

на уровне знаний:
 требования действующих  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  порядок  перемещении  через  таможенную
границу  ЕАЭС  товаров,  валютных  ценностей,  валюты
Российской  Федерации,  внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней;
на уровне умений:

 оформлять паспорт внешнеэкономический сделки как основной
инструмент  валютного  контроля  внешнеэкономической
деятельности, необходимый для таможенных целей;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 Владеет  практическими  навыками  проведения  валютного
контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов.

ПК-11  умением  осуществлять на уровне знаний:
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контроль за соблюдением запретов и
ограничений,  установленных  в
соответствии  с  законодательством
Таможенного  союза  и  Российской
Федерации  о  государственном
регулировании  внешнеторговой
деятельности; 

 положения  таможенного  законодательства  ЕАЭС,
законодательства  Российской Федерации в  сфере  соблюдения
запретов  и  ограничений  внешнеторговой  деятельности,
необходимой  для  таможенных  целей,  виды  разрешительных
документов   и  требования  по  их  оформлению  (лицензии,
разрешения,  сертификаты  соответствия,  декларации  о
соответствии  и др.);
на уровне умений:

 оформлять и анализировать  разрешительные документы;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  контроля  документов,  подтверждающих
соблюдение  запретов  и  ограничений  внешнеторговой
деятельности, ограничения валютного законодательства.

ПК-12  умением  обеспечить  защиту
гражданских прав участников ВЭД и
лиц,  осуществляющих деятельность
в сфере таможенного дела;

на уровне знаний:
 требования  к  проведению  таможенных  операций  и

таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
на уровне умений:

 оформлять  таможенные  документы  и  другие  документы  при
проведении,  таможенных  операций  и  таможенного  контроля
товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через
таможенную границу ЕАЭС;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  профессиональной  деятельности  по  заполнению  и
контролю таможенных документов.

ПК-13 умением  обеспечивать  в
пределах своей компетенции защиту
прав  интеллектуальной
собственности;

на уровне знаний:
 основные требования международных конвенций, договоров и

соглашений  о  защите  прав  интеллектуальной  собственности,
таможенного  законодательства  ЕАЭС,  законодательства
Российской  Федерации  о  таможенном  деле,  гражданского
законодательства  Российской  Федерации,  регламентирующие
алгоритм  защиты  интеллектуальной  собственности  и
таможенного  контроля  товаров,  содержащих  объекты
интеллектуальной собственности;
на уровне умений:

 применятьметодику  проведения  таможенного  контроля
товаров,  внесенных/не  внесенных  в  Таможенный  реестр
объектов интеллектуальной собственности;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  профессиональной  деятельности  повыявлению
контрафактных,  фальсифицированных  товаров,  а  также
товаров, перевозимых без разрешения правообладателя.

ПК-14 владением  навыками  по
выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара;

на уровне знаний:
 основные  положения  законодательства  в  области
стандартизации,  подтверждению  соответствия  и  экспертизы
товаров;  основополагающие  документы  по  международной  и
национальной  стандартизации,  подтверждению  соответствия,
регламентирующие качество и безопасность товаров;
на уровне умений:
 оценивать  качество  товаров  в  соответствии  с
нормативными  документами;  идентифицировать  товары
группы  риска  и  выявлять  фальсифицированные  товары;
расшифровывать маркировку товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  навыками  работы  с  сертификатами  и
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декларациями  соответствия,  санитарно-эпидемиологическими
заключениями, ветеринарными сертификатами, ветеринарными
свидетельствами,  фитосанитарными  сертификатами  и  др.
документами,  удостоверяющими  подлинность,  качество  и
безопасность товаров.

ПК-15 владением  навыками
назначения  и  использования
результатов  экспертиз  товаров  в
таможенных целях;

на уровне знаний:
-  нормативных правовых документов в области назначения и
проведения экспертизы товаров в таможенных целях; основных
видов  и  методов  экспертизы  продовольственных  и
непродовольственных  товаров;  показателей  качества  и
безопасности  продовольственных  и  непродовольственных
товаров; порядка и правил назначения и проведения экспертизы
товаров в таможенных целях;

на уровне умений:
-  проводить  экспертизу  продовольственных  и
непродовольственных  товаров  в  таможенных  целях
органолептическими  и  лабораторными  методами;  поводить
отбор проб и образцов для проведения экспертизы товаров в
таможенных  целях;  составлять  вопросы  эксперту  при
назначении  экспертизы  товаров  в  таможенных  целях;
применять результаты экспертизы товаров в таможенных целях;

на уровне навыка (опыта деятельности):
 владение  навыками  заполнения  таможенных
документов  для  экспертизы  товаров  в  таможенных  целях;
оформления  результатов  экспертизы  товаров  в  таможенных
целях.

ПК-16 умением  применять  систему
управления  рисками  в
профессиональной деятельности;

на уровне знаний:
причины  и  необходимость  применения  СУР  в

таможенном деле, методику выявления рисковых ситуаций;
на уровне умений:

проводить анализ и оценку рисков, применять меры по
минимизации рисков;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  профилей  рисков  при
таможенном контроле товаров и транспортных средств, а также
навыками формирования управленческих решений

ПК-17 умением  выявлять  и
анализировать  угрозы
экономической безопасности страны
при  осуществлении
профессиональной деятельности

на уровне знаний:
 основные требования законодательства Российской Федерации

в  отношении  участников  ВЭД  в  части  проведения
государственного  контроля  в  пунктах  пропуска  и  порядка
таможенного оформления физических лиц;
на уровне умений:

 осуществлять  таможенный  контроль  в  пунктах  пропуска
товаров и физических лиц в целях соблюдения экономической
безопасности страны;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  технологий  таможенного
контроля в пунктах пропуска через  государственную границу
РФ

ПК-18 готовностью  к
сотрудничеству  с  таможенными
органами иностранных государств;

на уровне знаний:
 понятий,  видов,  форм  международного  права;  основ

управления  внешними  коммуникациями  с  иностранными
таможенными  службами,  международными  организациями,
иными компетентными органами;
на уровне умений:
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 использовать  положения  международных  нормативных

правовых актов, применять различные формы международного
таможенного сотрудничества;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– навыками профессиональной деятельности
ПК-19 умением  контролировать
перемещение  через  таможенную
границу  отдельных  категорий
товаров;

на уровне знаний:
-  основные  положения  таможенного  законодательства  ЕАЭС,
законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле
применять  на  практике  Конвенции,  Соглашения,  иные
нормативно-правовые  акты  и  ведомственные  документы,
регулирующие  вопросы  международного  таможенного
сотрудничества; 
на уровне умений:
-  квалифицированно  оценивать  и  разрешать  возникающие
нестандартные  ситуации;  оценивать  правомерность
применения  тех  или  иных  международных  договоров;  не
допускать  перемещения  через  таможенную  границу
запрещенных товаров;  
на уровне навыка (опыта деятельности):

– - опыт по контролю международных документов, необходимых
для таможенных целей

ПК-20  умением  выявлять,
предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения
и  преступления  в  сфере
таможенного дела;

на уровне знаний:
 содержания,  источников  и  норм  административного,

уголовного  и  уголовно-процессуального  права,  состав
субъектов административных правонарушений и преступлений,
институты  административного,  уголовного  и  уголовно-
процессуального права;
на уровне умений:

 выявлять,  фиксировать,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 навыками  применения  правил,  содержащихся  в  источниках
административного,  уголовного  и  уголовно-процессуального
права,  составления  документов  приобнаружении  признаков
административного  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела.

ПК-21  умением  квалифицировать
факты  и  обстоятельства
правонарушений  и  преступлений  в
сфере таможенного дела, совершать
юридически значимые действия;

на уровне знаний:
 понятие,  содержание,  общие  и  специальные

правила  квалификации  правонарушений  и  преступлений  в
сфере таможенного дела;
на уровне умений:

 применять  методику  квалификации
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела в
своей деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 навык  применения  правил  квалификации  в
конкретных ситуациях в процессе выявления правонарушений
и преступлений в сфере таможенного дела.

ПК-22  способностью
противодействовать
злоупотреблениям  в
профессиональной деятельности;

 таможенного законодательства Евразийского экономического 
союза о перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ЕАЭС, а также при ввозе в Российскую 
Федерацию и вывозе из Российской Федерации;
на уровне умений:

 способностью применять правила таможенного контроля и 
иные виды государственного контроля при совершении 
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таможенных операций и применении таможенных процедур; 
порядок исчисления и уплаты таможенных платежей; 
таможенные процедуры;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 профессиональный опытвыявления правонарушений в области
таможенного  дела  и  привлечения  к  юридической
ответственности.  Навыкипротиводействовать
злоупотреблениям  в  профессиональной  деятельности  в
соответствии с действующим законодательством.

ПК-23  владением  навыками  по
составлению  процессуальных
документов  и  совершению
необходимых  процессуальных
действий  при  выявлении
административных  правонарушений
и  преступлений  в  сфере
таможенного дела;

на уровне знаний:
основ  квалификации,  выявления  и  документирования
административных  правонарушений  и  преступлений  в  сфере
таможенного  дела,  основания  и  порядок  привлечения  к
административной и уголовной ответственности;
на уровне умений:
квалифицировать  административные  правонарушения  и
преступления  в  сфере  таможенного  дела;  составлять
процессуальные  документы  и  совершать  необходимые
процессуальные  действия  при  выявлении  административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):
выявлять недостатки законодательного регулирования, в том числе
в сфере таможенного дела

ПК-24 способностью  определять
место  и  роль  системы таможенных
органов  в  структуре
государственного управления;

на уровне знаний:
сущность, содержание и систему таможенного дела;
на уровне умений:
поиска,  систематизации,  анализа,  интерпретации  нормативно-
правовой  базы,  регулирующих  деятельность  таможенных
органов с использованием электронных баз данных;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– опыт  профессиональной  деятельности  по  заполнению  и
контролю таможенных документов

ПК-25  способностью
организовывать  сбор  информации
для  управленческой  деятельности,
оценивать  эффективность
деятельности таможни (таможенного
поста)  и  их  структурных
подразделений,  анализировать
качество предоставляемых услуг;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
управленческой  деятельности  таможни  (таможенного  поста),
процесс  организации  сбора  информации,   теоретические
основы  эффективности  деятельности  таможни  (таможенного
поста)  и  их  структурных  подразделений,  процесс
предоставления услуг,  возможности использования технологий
анализа качества предоставляемых услуг;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  анализировать  различные
ситуации  в  деятельности  таможни (таможенного поста)  и их
структурных  подразделений;  анализировать  различные
ситуации  в  практической  деятельности,  идентифицировать  и
грамотно  интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений  в  объектах  управления  таможни  (таможенного
поста);  системно  анализировать  командную  деятельность  по
реализации деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
выявление  ключевых  проблем  и  определения  путей  их
решения;  способами  выработки  управленческих  решений  в
сфере  деятельности  таможни  (таможенного  поста)   и  их
структурных подразделений.

ПК-26  способностью  осуществлять
подготовку  и  выбор  решений  по
управлению деятельностью таможни

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
подготовки и выбора решений по управлению деятельностью
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(таможенного  поста)  и  их
структурных подразделений;

таможни  (таможенного  поста),  процесс  принятия  решений,
теоретические  основы  эффективности  принятия  решений  по
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их
структурных  подразделений,  факторы  влияющие  на  выбор
решения по управлению деятельностью таможни, возможности
использования технологий при подготовки и выборе решений
по управлению деятельностью таможни;
на уровне умений:
на основе научных подходов подготавливать варианты решений
по управлению деятельностью таможни;  выявлять  различные
факторы  в  практической  деятельности,  идентифицировать  и
грамотно  интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений  в  объектах  управления  таможни  (таможенного
поста);  системно  анализировать  командную  деятельность  по
реализации деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  оценки  вариантов  решений  для  выбора
наиболее  эффективного,  способами  выбора  управленческих
решений в деятельности таможни (таможенного поста)   и их
структурных подразделений. 

ПК-27  способностью
организовывать  деятельность
исполнителей  при  осуществлении
конкретных  видов  работ,
предоставлении услуг;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
функционального  и   процессного  подхода  к  управлению
деятельностью  таможни  (таможенного  поста);   содержание
организационно-распорядительных  документов  ФТС  России,
регламентирующие  управленческую  деятельность  в
таможенных  органах; основы  эффективности  управления
деятельности таможни; факторы влияющие на выбор решения
по  управлению  деятельностью  таможни;  возможности
использования  методики составление  IDEF-диаграмм;  основы
моделирования  процессов  деятельности  при  предоставлении
услуг;
на уровне умений:
структурировать  отдельные  виды  таможенной  деятельности,
рассмотреть  их  с  точки  зрения  «входов»,  «выходов»,
используемых ресурсов; владеет методикой составление  IDEF-
диаграмм в целях анализа таможенной деятельности, способен
разрабатывать  простейшие  модели  таможенной  деятельности
на основе процессного подхода,  идентифицировать и грамотно
интерпретировать  тенденции  и  закономерности  изменений  в
объектах управления таможни (таможенного поста);
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  контроль  деятельности,  оценить  ее
эффективность,  самостоятельно  выработать  рекомендации  по
повышению качества организации деятельности исполнителей
при выполнении работ, предоставлении таможенных услуг. 

ПК-28  способностью  осуществлять
контроль  за  деятельностью
подразделений,  групп  сотрудников,
служащих и работников;

на уровне знаний:
виды, формы, способы организации деятельности структурных
подразделений  таможенных  органов  и  отдельных
исполнителей,  психологические  факторы  эффективной
управленческой деятельности.
на уровне умений:
планировать  человеческие  ресурсы,  управлять  мотивацией
трудовой деятельности персонала и эффективностью трудовой
деятельности, планировать карьеру сотрудников организации.
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками анализа содержания нормативно-правовых 
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актов, регламентирующих управленческую деятельность в 
таможенных органах РФ и нахождения «узких мест» в сфере 
управления персоналом в таможенных органах.

ПК-29  способностью  формировать
систему  мотивации  и
стимулирования  сотрудников,
служащих  и  работников  таможни
(таможенного  поста)  и  их
структурных подразделений;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
мотивации и стимулирования персонала таможни (таможенного
поста),  процесс  определения  потребностей  персонала,
теоретические  основы  формирования  системы  мотивации  в
таможне  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений,  факторы  влияющие  на  выбор  методов
стимулирования  сотрудников,  служащих  и  работников
таможни,  возможности  использования  методов  мотивации  и
стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни
(таможенного поста) и их структурных подразделений; 
на уровне умений:
на основе научных подходов формировать систему мотивации и
стимулирования  в  таможенных  органах;  выявлять  различные
факторы в практической деятельности, влияющие на поведение
персонала,  идентифицировать  и  грамотно  интерпретировать
тенденции  и  закономерности  изменений  в  управлении
персоналом  таможни  (таможенного  поста);  анализировать
групповую  работу  в  подразделении,  оценивать  командную
работу в деятельности таможни (таможенного поста);
на уровне навыка (опыта деятельности):
навыками оценки поведения персонала таможни (таможенного
поста)  и  их  структурных  подразделений,  способами
формирования  системы  мотивации  в  таможенных  органах,
выбора  методов  стимулирования  сотрудников,  служащих  и
работников таможни (таможенного поста)   и их структурных
подразделений. 

ПК-30способностью
организовывать  отбор,  расстановку
кадров,  планировать
профессиональное  обучение  и
аттестацию  кадрового  состава
таможни;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
управления  кадров  таможни,  процесс  определения
потребностей в персонале таможенного органа, теоретические
основы  оценки,  расстановки  аттестации  кадрового  состава
таможни,  возможности  использования   кадровых  технологий
таможенных органов;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  формировать  план
профессионального  обучения  и  аттестации  кадров  таможни;
выявлять  различные  факторы  в  практической  деятельности,
влияющие  на  поведение  персонала,  идентифицировать  и
грамотно  интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений  в  управлении  персоналом  таможни  (таможенного
поста); анализировать потенциал таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):

владеть навыками оценки персонала таможни, способами
отбора и расстановки кадров в таможенных органах, выбора

технологии аттестации и планирования
ПК-31  способностью разрабатывать
программы  развития  таможни
(таможенного  поста)  и
организовывать  планирование
деятельности  их  структурных
подразделений.

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и  понятий  в  области
подготовки и выбора решений по управлению деятельностью
таможни  (таможенного  поста),  процесс  принятия  решений,
теоретические  основы  эффективности  принятия  решений  по
управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их
структурных  подразделений,  факторы  влияющие  на  выбор
решения по управлению деятельностью таможни, возможности
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использования технологий при подготовки и выборе решений
по управлению деятельностью таможни;
на уровне умений:
на основе научных подходов подготавливать варианты решений
по управлению деятельностью таможни;  выявлять  различные
факторы  в  практической  деятельности,  идентифицировать  и
грамотно  интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений  в  объектах  управления  таможни  (таможенного
поста);  системно  анализировать  командную  деятельность  по
реализации деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками определения цели и задач развития таможни 
(таможенного поста), разработки программы развития, 
проведения организационных мероприятий по планированию 
деятельности структурных подразделений таможни 
(таможенного поста).

ПК-32  владением  навыками
применения  в  таможенном  деле
информационных  технологий  и
средств  обеспечения  их
функционирования  в  целях
информационного  сопровождения
профессиональной деятельности;

на уровне знаний:
 основные  понятия:  «электронное  декларирование»,

«электронный  документооборот».  Правовые  основы
осуществления электронного декларирования;
на уровне умений:

 заполнять   декларации  на  товары  в  электронной  форме;
создавать  и вести SQL-базы данных;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 владеть методикой оформления документов, применяемых при
электроном обмене информацией. Способы их предоставления.
Формализация документов.

ПК-33  владением  навыками
применения методов сбора и анализа
данных  таможенной  статистики
внешней  торговли  и  специальной
таможенной статистики;

на уровне знаний:
 систему показателей ТСВТ и СТС, методы сбора данных,  их

первичной обработки и анализа;
на уровне умений:

 найти данные, относящихся к таможенной сфере, из различных
источников  интернет  -  источников  и  провести  их  анализ  с
использованием статистического аппарата; проанализировать в
товарном,  отраслевом,  региональном  или  ином  разрезе
динамику, взаимосвязь  и структурные  изменения показателей
таможенной сферы с использованием статистических методов;
оценивать  достоверность  статистических  расчетов  с
использованием характеристик адекватности и точности;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  анализа  реальных  данных  внешней  торговли  и
специальной  таможенной  статистики  с  использованием
описательных  характеристик,  статистических  методов  и
моделей 

ПК-34  способностью  обеспечивать
информацией  в  сфере  таможенного
дела  государственные  органы,
организации и отдельных граждан;

на уровне знаний:
 состав  информации  таможенной  сферы  и  основные

потребности пользователей в отчетных статистических данных,
обобщенной и аналитической информации о размере, динамике
и структуре внешней торговли, а также основных направлений
специальной таможенной статистики с учетом их полномочий и
конфиденциальности  данных;  схему  совместного
формирования  показателей  внешней  торговли  и  СТС
таможенными  и   соответствующими  государственными
органами, а также периодичность, возможности корректировки
данных, форму и срок представления информации таможенной
сферы  ее  пользователям;  особенности  представления
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информации  в  стоимостном  и  натуральном  выражении,
относящихся  к  таможенной  сфере,  о  текущем  состоянии
внешней  торговли  и  отдельных  направлений  таможенной
деятельности,  тенденциях  их  развития,  взаимосвязи
показателей,  структурных  изменениях  на  национальном,
региональном и отраслевом уровнях;
на уровне умений:

 найти данные, относящихся к таможенной сфере, из различных
источников и на их основе используя статистические средства
сформировать  аналитическую  информацию;представить
исходные  и  аналитические  данные  в  наиболее  понятной
пользователю табличной и графической формах;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт формирования аналитических данных внешней торговли
и  специальной  таможенной  статистики  с  использованием
статистических средств. 

ПК-35  владением  навыками
использования  электронных
способов  обмена  информацией  и
средств  их  обеспечения,
применяемых  таможенными
органами;

на уровне знаний:
 основные  требования,  предъявляемые  для  организации

передачи  таможенной  информации;  основные  сетевые
адаптеры,  обеспечивающие  информационный  обмен  в
вычислительных сетях;
на уровне умений:

 использовать  основные  возможности  электронной  почты;
использовать  программно-аппаратные  средства  защиты
информации при информационном обмене;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 владеть  навыками  применения  почтовых  систем  в
профессиональной  области;  навыками  использования
программно-аппаратных  средств  защиты  информации  при
информационном  обмене;  навыками  контроля  качества
подготовки  полученных  по  сети  электронных  пакетов
документов.

ПК-36  владением методами анализа
финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД;

на уровне знаний:
 организацию аналитической работы на предприятии;

на уровне умений:
 применять  методы  и  методики  анализа  финансово-

хозяйственной деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 опыт  профессиональной  деятельности  по  оформлению
результатов проведения анализа.

ПК-37 владением методикой расчета
показателей,  отражающих
результативность  деятельности
таможенных органов;

на уровне знаний:
 методику расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов;порядок применения 
методики расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов;
на уровне умений:

 использовать инструментарий расчета системы показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных 
органов;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 владеть  навыком  оценки  результативности  деятельности
таможенных  органов  с  точки  зрения  понимания  степени
выполнения,  задач,  функций,  определения  удовлетворенности
потребителей  результатами  этой  деятельности;  навыком
расчета налогов.

ПК-38 владением навыками анализа на уровне знаний:
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и  прогнозирования  поступления
таможенных  платежей  в
федеральный бюджет государства;

 методики анализа финансово-хозяйственной деятельности 
участников ВЭД, основы и технологии оперативного учета 
таможенных платежей в Российской Федерации, современные  
математика - статистические методы сбора и обработки 
информации, применимые для  анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 
государства.;
на уровне умений:

 выбирать и применять математические методы при анализе 
внешнеторговой деятельности и таможенных процессов; 
вычислять необходимые показатели и выполнять расчёты для 
анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей
в федеральный бюджет государства, выявлять и анализировать  
факторы влияния на поступление таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 владеть навыками системного анализа и прогноза объемов ВЭД
в  регионе  деятельности  таможенного  органа,  использования
продуктивных методов формирования и обработки экспертной
информации  по  поступлению  таможенных  платежей  в
федеральный  бюджет  государства,  проведение  экспресс-
анализа,    эффективности прогнозных  расчётов поступления
таможенных  платежей в бюджет.

ПК ОС – 42. Способность 
разрабатывать и применять 
логистические схемы при 
заключении внешнеторговых 
контрактов и других сделок;

на уровне знаний:
виды  логистических  посредников,  их  места  в  логистической
системе;
на уровне умений:
взаимодействовать  с  участниками  ВЭД,  контролировать  их
деятельность,  проводить  контроль  грузов  и  транспортных
средств;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  знаниями,  позволяющими  правильно  принимать
управленческие  решения,  связанные  с  процедурами
внешнеторговой логистики.

ПК ОС – 43. Способность 
осуществлять планирование, 
организацию, выбор транспортных 
средств, рациональных маршрутов 
при перемещении товаров под 
таможенным контролем;

на уровне знаний:
методы, способы получения, хранения, обработки документов
транспортной логистики;
на уровне умений:
пользоваться  компьютерной  техникой  и  программными
системами, касающимися перемещения товаров, транспортных
средств, финансовых потоков в транспортной логистике;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  использования  компьютерных  сетей  для
получения,  обработки  и  хранения  информации,  документов,
отслеживания транспортных средств на пути от поставщика к
потребителю.

ПК ОС – 44. Способность 
разрабатывать и применять 
логистические схемы при 
осуществлении таможенных 
операций;

на уровне знаний:
содержание  логистических  принципов,  норм  организации  и
деятельности  таможенных  органов  всех  уровней,  передовой
отечественный  и  зарубежный  опыт  по  организации
таможенных логистических систем;
на уровне умений:
практически  использовать  приемы,  навыки  и  инструменты
современной  таможенной  логистики  при  исполнении
профессиональных обязанностей сотрудника таможни, а также
работника, взаимодействующего с таможней;
на уровне навыка (опыта деятельности):
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владеть  навыками  самостоятельного  овладения  новыми
знаниями в области логистической теории управления.

ПК ОС – 45. Способность 
осуществлять оптимизацию выбора 
и применения таможенных 
процедур;

на уровне знаний:
таможенное  законодательство  ЕАЭС,  законодательство
Российской  Федерации  в  области  таможенного  дела,
определяющее содержание и порядок применения таможенных
процедур;
на уровне умений:
анализироватьсодержание  таможенных  процедур  и  состав
правовых  источников,  которыми  данное  содержание
устанавливается; совершать таможенные операции и проводить
таможенный контроль,  осуществляемый  рамках таможенных
процедур;
на уровне навыка (опыта деятельности):

– владеть навыками оценки действий должностных лиц 
таможенных органов и участников ВЭД, совершающих 
таможенных операции, с точки зрения соблюдения 
таможенного законодательства; владеть навыками составления 
документов, используемых в таможенном деле и 
осуществления документооборота при помещении товаров под 
таможенные процедуры

ПК ОС – 46. Способность 
осуществлять оптимизацию 
таможенных платежей;

на уровне знаний:
основные  критерии  для  корректного  начисления  и  уплаты
таможенных платежей.
на уровне умений:
на  основе  экономико-математических  методов  и  моделей
проводить оптимизацию таможенных платежей.
на уровне навыка (опыта деятельности):
опыт профессиональной деятельности пооптимизации 
таможенных платежей.

ПК ОС – 47. Управление рисками в 
таможенно-логистической 
деятельности.

на уровне знаний:
законодательство  Российской  Федерации  в  отношении
участников ВЭД в области системы управления рисками;
на уровне умений:
применять  систему  управления  рисками  в  таможенно-
логистической деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  на  практике  технологий
совместной  деятельности  с  участниками  транспортно-
логистической цепи в части системы управления рисками. 

ПСК-1 на уровне знаний:
 Порядок  учета  поступлений  и  идентификации  денежных

средств;
на уровне умений:

 контроль за полнотой уплаты таможенных и иных платежей;
на уровне навыка (опыта деятельности):

 взыскании неуплаченных сумм таможенных и иных платежей;
 осуществлении возврата (зачета) денежных средств.

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За 
основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 
контролируемых на ГЭК: 

 актуальность темы; 
 научно-практическое значение темы; 
 качество выполнения работы; 
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 содержательность доклада и ответов на вопросы; 
 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или
профессионального  действия  обучающихся  при  защите  выпускной  квалификационной
работы были разработаны следующие критерии оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Обоснование  актуальности  темы
исследования и  связь  работы  с
современной  проблематикой  в
области  таможенного
регулирования  или  в  сфере
таможенного дела

соответствует 8 0-10
частично

соответствует
5

не соответствует 0

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6
частично

соответствует
3

не соответствует 0
3. Корректность  представленного

методологического аппарата  (цель,
предмет,  объект,  задачи
исследования и др.) 

соответствует 12 0-12
частично

соответствует
7

не соответствует 0
4. Уровень теоретической проработки

проблемы
соответствует 8 0-8

частично
соответствует

4

не соответствует 0
5. Объем  проанализированных

материалов (судебной практики)
соответствует 23 0-23

частично
соответствует

12

не соответствует 0
6. Самостоятельность  (уровень

заимствований) 
соответствует 4 0-4

частично
соответствует

2

не соответствует 0
7. Владение справочными правовыми

системами  и  иными
информационно-
коммуникационными
технологиями  

соответствует 6 0-6
частично

соответствует
3

не соответствует 0

8. Навыки  публичной  дискуссии,
защита  собственной  позиции  и
предложений 

соответствует 8 0-8
частично

соответствует
4

не соответствует 0
9. Качество  презентации  результатов

работы
соответствует 6 0-6

частично
соответствует

3

не соответствует 0
10 Общий уровень культуры общения:

личные качества студента, культура
изложения  (связность,  четкость,
логичность и т.п.)

соответствует 4 0-4
частично

соответствует
2

не соответствует 0
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11. Готовность  к  практической

деятельности в рамках предметной
области  знаний  и  практических
навыков

соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

12. Ответы на заданные вопросы представлен 3 0-3
частично

представлен
1

не представлен 0
13. Портфолио  (результаты

исследовательской деятельности) 
соответствует 5 0-5

частично
соответствует

3

не соответствует 0

Итого: 0-100

Критерии  оценки  сформированности  компетенций  и/или  трудового  действия
обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 76-100 «Отлично»
2. 55-75 «Хорошо»
3. 30-54 «Удовлетворительно
4. 29 и менее «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если:
 ВКР  выполнена  на  актуальную  тему,  четко  формализованы  цель  и  задачи

исследования,  раскрыта  суть  проблемы  с  систематизацией  точек  зрения  авторов  и
выделением  научных  направлений,  оценкой  их  общности  и  различий,  обобщением
отечественного и зарубежного опыта;

 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  грамотно
изложенную  теоретическую  основу,  логичное,  последовательное  изложение  текста  с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям; 
 при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно

оперирует  данными  исследования,  вносит  обоснованные  предложения  по  существу
исследуемой темы, легко и грамотно отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 во  время  доклада  использует  качественно  разработанные  с  точки  зрения
информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики,  электронную
презентацию и т.п.); 

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.
Оценка «хорошо» ставится, если:
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 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  грамотно

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и
завершается  логическими  выводами  и  предложениями,  однако  с  недостаточным
обоснованием; 

 при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования,  вносит  предложения  по  существу  исследуемой  темы,  без  особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;

 оформление  работы  соответствует  установленным  требованиям,  за
исключением незначительных недостатков; 

 во  время  доклада  использует  недостаточно  разработанные  с  точки  зрения
информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики,  электронную
презентацию и т.п.); 

 на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 содержание  ВКР  носит  исследовательский  характер,  имеет  теоретическую

основу,  базируется  на  надлежащем  нормативном  материале,  но  имеет  поверхностный
анализ  материалов,  в  ней  просматривается  непоследовательность  изложения  текста,
представлены необоснованные предложения; 

 при ее  защите  студент  проявляет  неуверенность,  показывает  слабое  знание
вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов
комиссии; 

 оформление  работы  не  в  полной  мере  соответствует  установленным
требованиям; 

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания
по содержанию работы и методике исследования.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 содержание ВКР не носит исследовательского характера; 
 в  работе  представлены  выводы,  не  соответствующие  изложенному  в  ней

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не
представлено обоснование таких утверждений; 

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным
требованиям; 

 при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по
ее теме, не владеет теорией вопроса; 

 на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями.

3.2. Шкала оценивания государственного экзамена 
При  аттестации  уровня  сформированности  компетенций  и  профессиональных

действий  у  обучающихся  при  сдаче  государственного  экзамена  выступают  следующие
образовательные результаты:

Код, шифр и содержание
профессиональной

компетенции 

Результаты обучения

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

на уровне знаний:
 основные  положения  международного
таможенного  законодательства  и  законодательства
Российской Федерации о таможенном деле;
на уровне умений:
 проводить  таможенный  контроль  операций,
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при  совершении  таможенных
операций  участниками
внешнеэкономической
деятельности  (далее  -  ВЭД)  и
иными  лицами,
осуществляющими  деятельность
в сфере таможенного дела;

проводимых  участниками  внешнеэкономической
деятельности  и  иными  лицами,  осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  профессиональной  деятельности  по
проведению  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств,  в  том  числе  с  применением
системы управления рисками.

ПК-2 способностью
осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды
государственного  контроля  при
совершении  таможенных
операций  и  применении
таможенных процедур 

на уровне знаний:
 основные  положения  международного
таможенного  законодательства  и  законодательства
Российской Федерации о таможенномделе;
на уровне умений:
 осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  профессиональной  деятельности  по
проведению  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств при  совершении  таможенных
операций и применении таможенных процедур.

ПК-3 способностью  владением
навыками  применения
технических  средств
таможенного  контроля  и
эксплуатации  оборудования  и
приборов;

на уровне знаний:
системы  технических  средств  таможенного  контроля
(ТСТК), обеспечивающую фактический контроль;методы
осуществления  таможенного  досмотра; Основные
положения  методики  применения  информационной  и
библиографической  культуры  для  решения  задач
профессиональной деятельности. 
на уровне умений:
определять  виды  ТСТК,  необходимые  для  таможенного
досмотра в зависимости от способа перемещения товаров
и транспортных средств;Уметь применять ТСТК в целях
осуществления  таможенного  досмотра  товаров  и
транспортных средств.
на уровне навыка (опыта деятельности):
Опыт  профессиональной  деятельности  по  применению
ТСТК.

ПК-4 способностью  определять
код  товара  и  контролировать
заявленный код в соответствии с
ТН ВЭД;

на уровне знаний:
-  основ  построения  и  сферы  применения  ТН  ВЭД;
основных  правил  интерпретации  (ОПИ);  методологии
классификации  товаров  в  соответствии  с  ТН  ВЭД;
алгоритма  классификации  частей  и  принадлежностей
товаров в ТН ВЭД; законодательной и нормативной базы
по  классификации  товаров  в  соответствии  с  ТН  ВЭД;
основных  положений  действующих  нормативных
документов  в  области  таможенно-тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
на уровне умений:
-  выявлять  критерии  классификации  отдельных
группировок  товаров;  использовать  и  применять
Основные  правила  интерпретации  при  классификации
товаров, состоящих из смеси, представленных в наборах
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для  розничной  продажи,  многофункциональных,
некомплектных,  незавершенных;  работать  с
нормативными  документами,  регламентирующими
классификацию определенных товаров  в  соответствии  с
ТН ВЭД;
на уровне навыка (опыта деятельности):
-  владение  навыками  применения  Основных  правил
интерпретации  ТН ВЭД; навыками работы с  ТН ВЭД и
Пояснениями к ней; навыками самостоятельно принимать
решения по классификации любых товаров в соответствии
с ТН ВЭД. 

ПК-5 способностью  применять
правила  определения  страны
происхождения  товаров  и
осуществлять  контроль
достоверности  сведений,
заявленных  о  стране
происхождения товаров;

на уровне знаний:
 требования  к  документации,  необходимой  для
целей определения страны происхождения товаров;
на уровне умений:
 контролировать  документы,  необходимые  для
целей  определения  достоверности  заявления  страны
происхождения товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– опыт профессиональной деятельности по контролю
страны происхождения товаров

ПК-6 Способность  применять
методы определения таможенной
стоимости  и  контролировать
заявленную  таможенную
стоимость  товаров,
перемещаемых  через
таможенную  границу
Таможенного союза;

на уровне знаний:
 требования  к  документации,  необходимой  для
целей  определения  и  контроля  таможенной  стоимости
товаров;
на уровне умений:
 контролировать  документы,  необходимые  для
целей определения достоверности заявления таможенной
стоимости товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– опыт  профессиональной  деятельности  по
определению и контролю таможенной стоимости товаров

ПК-7 Владение  навыками
заполнения  и  контроля
таможенной  декларации,
декларации  таможенной
стоимости  и  иных  таможенных
документов;

на уровне знаний:
 требования  к  товаросопроводительной
документации,  необходимой  для  целей  таможенного
декларирования  и  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС;
на уровне умений:
 оформлять  бланки  таможенных  документов  и
контролировать  документы,  необходимые  для
таможенных  целей  в  соответствии  с  осуществляемой
таможенной операцией;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– опыт  профессиональной  деятельности  по
заполнению и контролю форм таможенных документов

ПК-8  Владением  навыками  по
исчислению  таможенных
платежей  и  контролю
правильности  их  исчисления,
полноты  и  своевременности
уплаты;

на уровне знаний:
 правовых  основ  исчисления  таможенных  и  иных
платежей, порядок и сроки их уплаты; изменение сроков
уплаты  таможенных  пошлин,  налогов;  определения
налоговой  базы  для  исчисления  таможенных  пошлин,
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налогов;  применения  ставок  таможенных  пошлин,
налогов;  возникновения  и  прекращения  обязанности  по
уплате таможенных пошлин, налогов;
на уровне умений:
 определять  налоговую  базу  для  исчисления
таможенных  платежей;  осуществлять  контроль
правильности  исчисления  таможенных  платежей,
соблюдение  сроков  порядка  их  уплаты,  полноты  и
своевременности  их  поступления  на  счет  таможенного
органа;  применять  способы  обеспечения  уплаты
таможенных платежей и определять  суммы обеспечения
их  уплаты;  производить  расчеты  и  заполнять  формы
документов,  применяемых  при  исчислении  таможенных
платежей;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 исчисление  таможенных  платежей;  навыками
предоставления  отсрочек  и  рассрочек  по  уплате
таможенных пошлин, налогов, в случае, если плательщик
претендует  на  ее  предоставление;  проверкой  наличия
достаточных  правовых  оснований  для  предоставления
заявленных  декларантом  льгот  по  уплате  таможенных
пошлин,  налогов;  заполнения  форм  таможенных
документов.

ПК-9 умением осуществлять
взыскание и возврат таможенных
платежей 

на уровне знаний:
 правовые  основы  взыскания  задолженности  по
уплате таможенных платежей, а также порядок обращения
взыскания на имущество плательщика; правовые основы
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  (излишне
взысканных)  таможенных  платежей  и  иных  денежных
средств, а также порядок их возврата; формы документов,
необходимых  для  взыскания  и  возврата  излишне
уплаченных  (излишне  взысканных)  таможенных
платежей;
на уровне умений:
 осуществлять  расчет  задолженности  и  пени  по
уплате  таможенных  платежей;  взыскание  неуплаченных
таможенных  платежей,  а  также  возврат  излишне
уплаченных  (излишне  взысканных)  таможенных
платежей;  оформлять  документы,  применяемые  при
взыскании  задолженности  и  возврате  излишне
уплаченных (излишне взысканных) таможенных пошлин,
налогов;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  порядком  взыскания  задолженности  и
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  (излишне
взысканных)  таможенных  пошлин,  налогов  и  иных
платежей.

ПК-10  умением  контролировать
соблюдение  валютного
законодательства  Российской
Федерации  при  перемещении
через  таможенную  границу

на уровне знаний:
 требования действующих  нормативных
правовых  актов,  регламентирующих  порядок
перемещении через таможенную границу ЕАЭС товаров,
валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации,
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Таможенного  союза  товаров,
валютных  ценностей,  валюты
Российской  Федерации,
внутренних  ценных  бумаг,
драгоценных  металлов  и
драгоценных камней; 

внутренних  ценных  бумаг,  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней;
на уровне умений:
 оформлять  паспорт  внешнеэкономический
сделки  как  основной  инструмент  валютного  контроля
внешнеэкономической  деятельности,  необходимый  для
таможенных целей;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 Владеет практическими навыками проведения
валютного  контроля  в  соответствии  с  компетенцией
таможенных органов.

ПК-11  умением  осуществлять
контроль  за  соблюдением
запретов  и  ограничений,
установленных  в  соответствии  с
законодательством  Таможенного
союза и Российской Федерации о
государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности; 

на уровне знаний:
 положения  таможенного  законодательства
ЕАЭС,  законодательства  Российской Федерации в сфере
соблюдения  запретов  и  ограничений  внешнеторговой
деятельности, необходимой для таможенных целей, виды
разрешительных  документов  и  требования  по  их
оформлению  (лицензии,  разрешения,  сертификаты
соответствия, декларации о соответствии и др.);
на уровне умений:
 оформлять  и  анализировать  разрешительные
документы;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  навыками  контроля  документов,
подтверждающих  соблюдение  запретов  и  ограничений
внешнеторговой  деятельности,  ограничения  валютного
законодательства.

ПК-12  умением  обеспечить
защиту  гражданских  прав
участников  ВЭД  и  лиц,
осуществляющих деятельность  в
сфере таможенного дела;

на уровне знаний:
 требования к проведению таможенных операций и
таможенного контроля  товаров  и  транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
на уровне умений:
 оформлять  таможенные  документы  и  другие
документы  при  проведении,  таможенных  операций  и
таможенного контроля  товаров  и  транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  профессиональной  деятельности  по
заполнению и контролю таможенных документов.

ПК-13 умением  обеспечивать  в
пределах  своей  компетенции
защиту  прав  интеллектуальной
собственности;

на уровне знаний:
 основные  требования  международных  конвенций,
договоров и соглашений о защите прав интеллектуальной
собственности,  таможенного  законодательства  ЕАЭС,
законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном
деле,  гражданского  законодательства  Российской
Федерации,  регламентирующие  алгоритм  защиты
интеллектуальной собственности и таможенного контроля
товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной
собственности;
на уровне умений:
 применятьметодику  проведения  таможенного
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контроля  товаров,  внесенных/не  внесенных  в
Таможенный  реестр  объектов  интеллектуальной
собственности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  профессиональной  деятельности
повыявлению  контрафактных,  фальсифицированных
товаров,  а  также  товаров,  перевозимых  без  разрешения
правообладателя.

ПК-14владением  навыками  по
выявлению
фальсифицированного  и
контрафактного товара;

на уровне знаний:
 основные  положения  законодательства  в  области
стандартизации,  подтверждению  соответствия  и
экспертизы  товаров;  основополагающие  документы  по
международной  и  национальной  стандартизации,
подтверждению  соответствия,  регламентирующие
качество и безопасность товаров;
на уровне умений:
 оценивать  качество  товаров  в  соответствии  с
нормативными  документами;  идентифицировать  товары
группы  риска  и  выявлять  фальсифицированные  товары;
расшифровывать маркировку товаров;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  навыками  работы  с  сертификатами  и
декларациями  соответствия,  санитарно-
эпидемиологическими  заключениями,  ветеринарными
сертификатами,  ветеринарными  свидетельствами,
фитосанитарными  сертификатами  и  др.  документами,
удостоверяющими подлинность, качество и безопасность
товаров.

ПК-15владением  навыками
назначения  и  использования
результатов  экспертиз  товаров  в
таможенных целях;

на уровне знаний:
-  нормативных  правовых  документов  в  области
назначения  и  проведения  экспертизы  товаров  в
таможенных целях; основных видов и методов экспертизы
продовольственных  и  непродовольственных  товаров;
показателей качества и безопасности продовольственных
и  непродовольственных  товаров;  порядка  и  правил
назначения  и  проведения  экспертизы  товаров  в
таможенных целях;
на уровне умений:
-  проводить  экспертизу  продовольственных  и
непродовольственных  товаров  в  таможенных  целях
органолептическими  и  лабораторными  методами;
поводить  отбор  проб  и  образцов  для  проведения
экспертизы  товаров  в  таможенных  целях;  составлять
вопросы эксперту при назначении экспертизы товаров  в
таможенных  целях;  применять  результаты  экспертизы
товаров в таможенных целях;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владение  навыками  заполнения  таможенных
документов для экспертизы товаров в таможенных целях;
оформления  результатов  экспертизы  товаров  в
таможенных целях.
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ПК-16умением  применять
систему  управления  рисками  в
профессиональной деятельности;

на уровне знаний:
 причины  и  необходимость  применения  СУР  в
таможенном  деле,  методику  выявления  рисковых
ситуаций;
на уровне умений:
 проводить  анализ  и  оценку  рисков,  применять
меры по минимизации рисков;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  профилей  рисков  при
таможенном контроле товаров и транспортных средств, а
также навыками формирования управленческих решений

ПК-17умением  выявлять  и
анализировать  угрозы
экономической  безопасности
страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности

на уровне знаний:
 основные требования законодательства Российской
Федерации  в  отношении  участников  ВЭД  в  части
проведения  государственного  контроля  в  пунктах
пропуска и порядка таможенного оформления физических
лиц;
на уровне умений:
 осуществлять  таможенный  контроль  в  пунктах
пропуска товаров и физических лиц в целях соблюдения
экономической безопасности страны;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  технологий  таможенного
контроля  в  пунктах  пропуска  через  государственную
границу РФ

ПК-18готовностью  к
сотрудничеству  с  таможенными
органами  иностранных
государств;

на уровне знаний:
 понятий,  видов,  форм  международного  права;
основ  управления  внешними  коммуникациями  с
иностранными  таможенными  службами,
международными организациями, иными компетентными
органами;
на уровне умений:
 использовать  положения  международных
нормативных  правовых  актов,  применять  различные
формы международного таможенного сотрудничества;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– навыками профессиональной деятельности

ПК-19 умением  контролировать
перемещение  через  таможенную
границу  отдельных  категорий
товаров;

на уровне знаний:
-  основные  положения  таможенного  законодательства
ЕАЭС,  законодательства  Российской  Федерации  о
таможенном  деле  применять  на  практике  Конвенции,
Соглашения,  иные  нормативно-правовые  акты  и
ведомственные  документы,  регулирующие  вопросы
международного таможенного сотрудничества; 
на уровне умений:
- квалифицированно оценивать и разрешать возникающие
нестандартные  ситуации;  оценивать  правомерность
применения тех или иных международных договоров; не
допускать  перемещения  через  таможенную  границу
запрещенных товаров;  
на уровне навыка (опыта деятельности):
– -  опыт по контролю  международных документов,
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необходимых для таможенных целей

ПК-20  умением  выявлять,
предупреждать  и  пресекать
административные
правонарушения  и  преступления
в сфере таможенного дела;

на уровне знаний:
 содержания,  источников  и  норм  административного,
уголовного  и  уголовно-процессуального  права,  состав
субъектов  административных  правонарушений  и
преступлений, институты административного, уголовного
и уголовно-процессуального права;
на уровне умений:
 выявлять,  фиксировать,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в
сфере таможенного дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 навыками  применения  правил,  содержащихся  в
источниках  административного,  уголовного  и  уголовно-
процессуального  права,  составления  документов
приобнаружении  признаков  административного
правонарушения  и  преступления  в  сфере  таможенного
дела.

ПК-21 умением квалифицировать
факты  и  обстоятельства
правонарушений и преступлений
в  сфере  таможенного  дела,
совершать юридически значимые
действия;

на уровне знаний:
 понятие,  содержание,  общие  и  специальные
правила квалификации правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела;
на уровне умений:
 применять  методику  квалификации
правонарушений  и  преступлений  в  сфере  таможенного
дела в своей деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 навык  применения  правил  квалификации  в
конкретных  ситуациях  в  процессе  выявления
правонарушений  и  преступлений  в  сфере  таможенного
дела.

ПК-22  способностью
противодействовать
злоупотреблениям  в
профессиональной деятельности;

 таможенного законодательства Евразийского 
экономического союза о перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, 
а также при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 
Российской Федерации;
на уровне умений:
 способностью применять правила таможенного 
контроля и иные виды государственного контроля при 
совершении таможенных операций и применении 
таможенных процедур; порядок исчисления и уплаты 
таможенных платежей; таможенные процедуры;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 профессиональный  опытвыявления
правонарушений  в  области  таможенного  дела  и
привлечения  к  юридической  ответственности.
Навыкипротиводействовать  злоупотреблениям  в
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профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
действующим законодательством.

ПК-23  владением  навыками  по
составлению  процессуальных
документов  и  совершению
необходимых  процессуальных
действий  при  выявлении
административных
правонарушений и преступлений
в сфере таможенного дела;

на уровне знаний:
основ  квалификации,  выявления  и  документирования
административных  правонарушений  и  преступлений  в
сфере  таможенного  дела,  основания  и  порядок
привлечения  к  административной  и  уголовной
ответственности;
на уровне умений:
квалифицировать  административные  правонарушения  и
преступления  в  сфере  таможенного  дела;  составлять
процессуальные  документы  и  совершать  необходимые
процессуальные  действия  при  выявлении
административных  правонарушений  и  преступлений  в
сфере таможенного дела;
на уровне навыка (опыта деятельности):
выявлять недостатки законодательного регулирования, в том 
числе в сфере таможенного дела

ПК-24 способностью определять
место  и  роль  системы
таможенных органов в структуре
государственного управления;

на уровне знаний:
сущность, содержание и систему таможенного дела;
на уровне умений:
поиска,  систематизации,  анализа,  интерпретации
нормативно-правовой  базы,  регулирующих  деятельность
таможенных органов с использованием электронных баз
данных;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– опыт  профессиональной  деятельности  по
заполнению и контролю таможенных документов

ПК-25  способностью
организовывать сбор информации
для  управленческой
деятельности,  оценивать
эффективность  деятельности
таможни  (таможенного  поста)  и
их  структурных  подразделений,
анализировать  качество
предоставляемых услуг;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
управленческой  деятельности  таможни  (таможенного
поста),  процесс  организации  сбора  информации,
теоретические  основы  эффективности  деятельности
таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений,  процесс  предоставления  услуг,
возможности использования технологий анализа качества
предоставляемых услуг;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  анализировать  различные
ситуации в деятельности таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений; анализировать различные
ситуации  в  практической  деятельности,
идентифицировать  и  грамотно  интерпретировать
тенденции  и  закономерности  изменений  в  объектах
управления  таможни  (таможенного  поста);  системно
анализировать  командную  деятельность  по  реализации
деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
выявление  ключевых  проблем  и  определения  путей  их
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решения; способами выработки управленческих решений
в сфере деятельности таможни (таможенного поста)  и их
структурных подразделений.

ПК-26  способностью
осуществлять подготовку и выбор
решений  по  управлению
деятельностью  таможни
(таможенного  поста)  и  их
структурных подразделений;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
подготовки  и  выбора  решений  по  управлению
деятельностью  таможни  (таможенного  поста),  процесс
принятия решений, теоретические основы эффективности
принятия  решений  по  управлению  деятельностью
таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений, факторы влияющие на выбор решения по
управлению  деятельностью  таможни,  возможности
использования  технологий  при  подготовки  и  выборе
решений по управлению деятельностью таможни;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  подготавливать  варианты
решений  по  управлению  деятельностью  таможни;
выявлять  различные  факторы  в  практической
деятельности,  идентифицировать  и  грамотно
интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений в объектах управления таможни (таможенного
поста); системно анализировать командную деятельность
по реализации деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками оценки вариантов решений для выбора
наиболее  эффективного,  способами  выбора
управленческих  решений  в  деятельности  таможни
(таможенного поста)  и их структурных подразделений. 

ПК-27  способностью
организовывать  деятельность
исполнителей  при
осуществлении  конкретных
видов  работ,  предоставлении
услуг;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
функционального и  процессного подхода к управлению
деятельностью  таможни  (таможенного  поста);
содержание  организационно-распорядительных
документов  ФТС  России,  регламентирующие
управленческую  деятельность  в  таможенных  органах;
основы  эффективности  управления  деятельности
таможни;  факторы  влияющие  на  выбор  решения  по
управлению  деятельностью  таможни;  возможности
использования  методики  составление  IDEF-диаграмм;
основы  моделирования  процессов  деятельности  при
предоставлении услуг;
на уровне умений:
структурировать  отдельные  виды  таможенной
деятельности,  рассмотреть  их  с  точки  зрения  «входов»,
«выходов»,  используемых  ресурсов;  владеет  методикой
составление  IDEF-диаграмм в целях анализа таможенной
деятельности,  способен  разрабатывать  простейшие
модели таможенной деятельности на основе процессного
подхода,  идентифицировать и грамотно интерпретировать
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тенденции  и  закономерности  изменений  в  объектах
управления таможни (таможенного поста);
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  контроль  деятельности,  оценить  ее
эффективность, самостоятельно выработать рекомендации
по  повышению  качества  организации  деятельности
исполнителей  при  выполнении  работ,  предоставлении
таможенных услуг. 

ПК-28  способностью
осуществлять  контроль  за
деятельностью  подразделений,
групп  сотрудников,  служащих  и
работников;

на уровне знаний:
виды,  формы,  способы  организации  деятельности
структурных  подразделений  таможенных  органов  и
отдельных  исполнителей,  психологические  факторы
эффективной управленческой деятельности.
на уровне умений:
планировать человеческие ресурсы, управлять мотивацией
трудовой  деятельности  персонала  и  эффективностью
трудовой деятельности, планировать карьеру сотрудников
организации.
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками анализа содержания нормативно-
правовых актов, регламентирующих управленческую 
деятельность в таможенных органах РФ и нахождения 
«узких мест» в сфере управления персоналом в 
таможенных органах.

ПК-29  способностью
формировать  систему  мотивации
и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни
(таможенного  поста)  и  их
структурных подразделений;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
мотивации  и  стимулирования  персонала  таможни
(таможенного поста), процесс определения потребностей
персонала, теоретические основы формирования системы
мотивации  в  таможне  (таможенного  поста)  и  их
структурных подразделений, факторы влияющие на выбор
методов  стимулирования  сотрудников,  служащих  и
работников  таможни,  возможности  использования
методов  мотивации  и  стимулирования  сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и
их структурных подразделений; 
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  формировать  систему
мотивации  и  стимулирования  в  таможенных  органах;
выявлять  различные  факторы  в  практической
деятельности,  влияющие  на  поведение  персонала,
идентифицировать  и  грамотно  интерпретировать
тенденции  и  закономерности  изменений  в  управлении
персоналом таможни (таможенного поста); анализировать
групповую работу в подразделении, оценивать командную
работу в деятельности таможни (таможенного поста);
на уровне навыка (опыта деятельности):
навыками  оценки  поведения  персонала  таможни
(таможенного  поста)  и  их  структурных  подразделений,
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способами  формирования  системы  мотивации  в
таможенных  органах,   выбора  методов  стимулирования
сотрудников,  служащих  и  работников  таможни
(таможенного поста)  и их структурных подразделений. 

ПК-30способностью
организовывать  отбор,
расстановку кадров,  планировать
профессиональное  обучение  и
аттестацию  кадрового  состава
таможни;

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
управления  кадров  таможни,  процесс  определения
потребностей  в  персонале  таможенного  органа,
теоретические  основы  оценки,  расстановки  аттестации
кадрового состава таможни,  возможности использования
кадровых технологий таможенных органов;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  формировать  план
профессионального  обучения  и  аттестации  кадров
таможни;  выявлять  различные  факторы  в  практической
деятельности,  влияющие  на  поведение  персонала,
идентифицировать  и  грамотно  интерпретировать
тенденции  и  закономерности  изменений  в  управлении
персоналом таможни (таможенного поста); анализировать
потенциал таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками оценки персонала таможни, способами

отбора и расстановки кадров в таможенных органах,
выбора технологии аттестации и планирования

ПК-31  способностью
разрабатывать  программы
развития  таможни  (таможенного
поста)  и  организовывать
планирование  деятельности  их
структурных подразделений.

на уровне знаний:
сущность  и  содержание  категорий  и понятий  в  области
подготовки  и  выбора  решений  по  управлению
деятельностью  таможни  (таможенного  поста),  процесс
принятия решений, теоретические основы эффективности
принятия  решений  по  управлению  деятельностью
таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений, факторы влияющие на выбор решения по
управлению  деятельностью  таможни,  возможности
использования  технологий  при  подготовки  и  выборе
решений по управлению деятельностью таможни;
на уровне умений:
на  основе  научных  подходов  подготавливать  варианты
решений  по  управлению  деятельностью  таможни;
выявлять  различные  факторы  в  практической
деятельности,  идентифицировать  и  грамотно
интерпретировать  тенденции  и  закономерности
изменений в объектах управления таможни (таможенного
поста); системно анализировать командную деятельность
по реализации деятельности таможни;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками определения цели и задач развития 
таможни (таможенного поста), разработки программы 
развития, проведения организационных мероприятий по 
планированию деятельности структурных подразделений 
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таможни (таможенного поста).

ПК-32  владением  навыками
применения  в  таможенном  деле
информационных  технологий  и
средств  обеспечения  их
функционирования  в  целях
информационного
сопровождения
профессиональной деятельности;

на уровне знаний:
 основные понятия: «электронное декларирование»,
«электронный  документооборот».  Правовые  основы
осуществления электронного декларирования;
на уровне умений:
 заполнять   декларации  на  товары  в  электронной
форме; создавать  и вести SQL-базы данных;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  методикой  оформления  документов,
применяемых  при  электроном  обмене  информацией.
Способы их предоставления. Формализация документов.

ПК-33  владением  навыками
применения  методов  сбора  и
анализа  данных  таможенной
статистики  внешней  торговли  и
специальной  таможенной
статистики;

на уровне знаний:
 систему показателей  ТСВТ и СТС,  методы сбора
данных, их первичной обработки и анализа;
на уровне умений:
 найти данные,  относящихся  к  таможенной сфере,
из  различных  источников  интернет  -  источников  и
провести  их  анализ  с  использованием  статистического
аппарата;  проанализировать  в  товарном,  отраслевом,
региональном или ином разрезе динамику, взаимосвязь и
структурные изменения показателей таможенной сферы с
использованием  статистических  методов;  оценивать
достоверность статистических расчетов с использованием
характеристик адекватности и точности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт анализа реальных данных внешней торговли
и специальной таможенной статистики с использованием
описательных  характеристик,  статистических  методов  и
моделей 

ПК-34  способностью
обеспечивать  информацией  в
сфере  таможенного  дела
государственные  органы,
организации  и  отдельных
граждан;

на уровне знаний:
 состав информации таможенной сферы и основные
потребности  пользователей  в  отчетных  статистических
данных,  обобщенной  и  аналитической  информации  о
размере, динамике и структуре внешней торговли, а также
основных  направлений  специальной  таможенной
статистики  с  учетом  их  полномочий  и
конфиденциальности  данных;  схему  совместного
формирования  показателей  внешней  торговли  и  СТС
таможенными  и   соответствующими  государственными
органами,  а  также  периодичность,  возможности
корректировки  данных,  форму  и  срок  представления
информации  таможенной  сферы  ее  пользователям;
особенности представления информации в стоимостном и
натуральном  выражении,  относящихся  к  таможенной
сфере,  о  текущем  состоянии  внешней  торговли  и
отдельных  направлений  таможенной  деятельности,
тенденциях  их  развития,  взаимосвязи  показателей,
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структурных изменениях на национальном, региональном
и отраслевом уровнях;
на уровне умений:
 найти данные,  относящихся  к  таможенной сфере,
из  различных  источников  и  на  их  основе  используя
статистические  средства  сформировать  аналитическую
информацию;представить  исходные  и  аналитические
данные в наиболее понятной пользователю табличной и
графической формах;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  формирования  аналитических  данных
внешней торговли и специальной таможенной статистики
с использованием статистических средств. 

ПК-35  владением  навыками
использования  электронных
способов обмена информацией и
средств  их  обеспечения,
применяемых  таможенными
органами;

на уровне знаний:
 основные  требования,  предъявляемые  для
организации  передачи  таможенной  информации;
основные  сетевые  адаптеры,  обеспечивающие
информационный обмен в вычислительных сетях;
на уровне умений:
 использовать  основные  возможности  электронной
почты;  использовать  программно-аппаратные  средства
защиты информации при информационном обмене;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть навыками применения почтовых систем в
профессиональной  области;  навыками  использования
программно-аппаратных средств защиты информации при
информационном  обмене;  навыками  контроля  качества
подготовки  полученных  по  сети  электронных  пакетов
документов.

ПК-36  владением  методами
анализа  финансово-
хозяйственной  деятельности
участников ВЭД;

на уровне знаний:
 организацию  аналитической  работы  на
предприятии;
на уровне умений:
 применять методы и методики анализа финансово-
хозяйственной деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 опыт  профессиональной  деятельности  по
оформлению результатов проведения анализа.

ПК-37  владением  методикой
расчета  показателей,
отражающих  результативность
деятельности  таможенных
органов;

на уровне знаний:
 методику расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных 
органов;порядок применения методики расчета 
показателей, отражающих результативность деятельности 
таможенных органов;
на уровне умений:
 использовать инструментарий расчета системы 
показателей, отражающих результативность деятельности 
таможенных органов;
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на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть  навыком  оценки  результативности
деятельности  таможенных  органов  с  точки  зрения
понимания  степени  выполнения,  задач,  функций,
определения  удовлетворенности  потребителей
результатами  этой  деятельности;  навыком  расчета
налогов.

ПК-38  владением  навыками
анализа  и  прогнозирования
поступления  таможенных
платежей в федеральный бюджет
государства;

на уровне знаний:
 методики анализа финансово-хозяйственной 
деятельности участников ВЭД, основы и технологии 
оперативного учета таможенных платежей в Российской 
Федерации, современные  математика - статистические 
методы сбора и обработки информации, применимые для  
анализа и прогнозирования поступления таможенных 
платежей в федеральный бюджет государства.;
на уровне умений:
 выбирать и применять математические методы при 
анализе внешнеторговой деятельности и таможенных 
процессов; вычислять необходимые показатели и 
выполнять расчёты для анализа и прогнозирования 
поступления таможенных платежей в федеральный 
бюджет государства, выявлять и анализировать  факторы 
влияния на поступление таможенных платежей в 
федеральный бюджет государства;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 владеть навыками системного анализа  и прогноза
объемов  ВЭД  в  регионе  деятельности  таможенного
органа,  использования  продуктивных  методов
формирования  и  обработки  экспертной  информации  по
поступлению  таможенных  платежей  в  федеральный
бюджет  государства,  проведение  экспресс-анализа,
эффективности  прогнозных   расчётов  поступления
таможенных  платежей в бюджет.

ПК ОС – 42. Способность 
разрабатывать и применять 
логистические схемы при 
заключении внешнеторговых 
контрактов и других сделок;

на уровне знаний:
виды  логистических  посредников,  их  места  в
логистической системе;
на уровне умений:
взаимодействовать  с  участниками  ВЭД,  контролировать
их  деятельность,  проводить  контроль  грузов  и
транспортных средств;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  знаниями,  позволяющими  правильно  принимать
управленческие  решения,  связанные  с  процедурами
внешнеторговой логистики.

ПК ОС – 43. Способность 
осуществлять планирование, 
организацию, выбор 
транспортных средств, 

на уровне знаний:
методы,  способы  получения,  хранения,  обработки
документов транспортной логистики;
на уровне умений:
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рациональных маршрутов при 
перемещении товаров под 
таможенным контролем;

пользоваться  компьютерной  техникой  и  программными
системами,  касающимися  перемещения  товаров,
транспортных  средств,  финансовых  потоков  в
транспортной логистике;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть навыками использования компьютерных сетей для
получения,  обработки  и  хранения  информации,
документов, отслеживания транспортных средств на пути
от поставщика к потребителю.

ПК ОС – 44. Способность 
разрабатывать и применять 
логистические схемы при 
осуществлении таможенных 
операций;

на уровне знаний:
содержание логистических принципов, норм организации
и  деятельности  таможенных  органов  всех  уровней,
передовой  отечественный  и  зарубежный  опыт  по
организации таможенных логистических систем;
на уровне умений:
практически  использовать  приемы,  навыки  и
инструменты  современной  таможенной  логистики  при
исполнении профессиональных обязанностей сотрудника
таможни,  а  также  работника,  взаимодействующего  с
таможней;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  самостоятельного  овладения  новыми
знаниями в области логистической теории управления.

ПК ОС – 45. Способность 
осуществлять оптимизацию 
выбора и применения 
таможенных процедур;

на уровне знаний:
таможенное  законодательство  ЕАЭС,  законодательство
Российской  Федерации  в  области  таможенного  дела,
определяющее  содержание  и  порядок  применения
таможенных процедур;
на уровне умений:
анализироватьсодержание таможенных процедур и состав
правовых  источников,  которыми  данное  содержание
устанавливается;  совершать  таможенные  операции  и
проводить  таможенный  контроль,  осуществляемый
рамках таможенных процедур;
на уровне навыка (опыта деятельности):
– владеть навыками оценки действий должностных 
лиц таможенных органов и участников ВЭД, 
совершающих таможенных операции, с точки зрения 
соблюдения таможенного законодательства; владеть 
навыками составления документов, используемых в 
таможенном деле и осуществления документооборота при
помещении товаров под таможенные процедуры

ПК ОС – 46. Способность 
осуществлять оптимизацию 
таможенных платежей;

на уровне знаний:
основные критерии для корректного начисления и уплаты
таможенных платежей.
на уровне умений:
на основе  экономико-математических методов и моделей
проводить оптимизацию таможенных платежей.
на уровне навыка (опыта деятельности):
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опыт профессиональной деятельности пооптимизации 
таможенных платежей.

ПК ОС – 47. Управление 
рисками в таможенно-
логистической деятельности.

на уровне знаний:
законодательство  Российской  Федерации  в  отношении
участников ВЭД в области системы управления рисками;
на уровне умений:
применять  систему  управления  рисками  в  таможенно-
логистической деятельности;
на уровне навыка (опыта деятельности):
владеть  навыками  применения  на  практике  технологий
совместной  деятельности  с  участниками  транспортно-
логистической цепи в части системы управления рисками.

ПСК-1 на уровне знаний:
 Порядок  учета  поступлений  и  идентификации
денежных средств;
на уровне умений:
 контроль за полнотой уплаты таможенных и иных
платежей;
на уровне навыка (опыта деятельности):
 взыскании неуплаченных сумм таможенных и иных
платежей;
 осуществлении  возврата  (зачета)  денежных
средств.

Для  установления  уровня  сформированности  компетенций  и/или
профессионального  действия  обучающихся  на  государственном  экзамене  разработаны
следующие критерии оценки:

№
п/п

Критерии оценки
Показатели Количество

баллов
Общая
оценка

1. Полнота  и  корректность  раскрытия
вопросов экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
2. Аргументированность  ответа

обучающегося
представлен 2 0-2

частично представлен 1
не представлен 0

3. Способность  анализировать  и
сравнивать  различные  подходы  к
решению поставленной проблемы

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
4. Готовность  обучающегося  отвечать

на  дополнительные  вопросы  по
существу экзаменационного билета

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
5. Навыки  отстаивания  собственной

позиции 
представлен 2 0-2

частично представлен 1
не представлен 0

6. Общий уровень  культуры  общения:
личные  качества  обучающегося,
культура  изложения  (связность,
четкость, логичность и т.п.)

представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0

7. Готовность  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
рамках предметной области знаний,

представлен 2 0-2

частично представлен 1
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умений и практических навыков не представлен 0

8. Ответы на дополнительные вопросы представлен 2 0-2
частично представлен 1

не представлен 0
9. Умение  принимать  грамотные

решения  в  области  таможенного
регулирования  и  в  сфере
таможенного дела

умеет 36 0-34

умеет фрагментарно 18

не умеет 0
10. Навык  отбора  и  опыт  применения

нормативно-правовых  актов  в
принятии решений

обладают 24 0-24

обладают частично 12

не обладают 0

11. Умение  корректно  использовать
правовые  положения  в  практике
таможенного  регулирования  и
таможенного дела

умеет 26 0-26
умеет фрагментарно 13

не умеет 0

Итого: 0-100

Критерии  оценки  сформированности  компетенций  обучающихся  на
государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

№
п/п

Количество баллов Оценка

1. 80-100 «Отлично»
2. 60-79 «Хорошо»
3. 40-59 «Удовлетворительно
4. 39 и менее «Неудовлетворительно»

Оценка «отлично» ставится, если;
 обучающийся  полностью  раскрыл  вопросы  экзаменационного  билета,

аргументировал  эти  ответы  и  подкреплял  примерами,  убедительно  отвечал  на
дополнительные вопросы  по  существу экзаменационного билета,  благодаря  наличию у
него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций; 

 при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры
общения с членами ГЭК; 

 при  решении  задачи  обучающийся  показывает  готовность  к
профессиональной  деятельности,  умеет  принимать  грамотные  решений  в  области
таможенного регулирования и в сфере таможенного дела, имеет навыки отбора и опыт
применения нормативно-правовых актов в принимаемом решении.

Оценка «хорошо» ставится, если:
 обучающийся  грамотно  излагает  ответы  на  поставленные  вопросы

экзаменационного билета;
 при  ответе  обучающийся  правильно  обосновывает  его  правовую  основу  с

указанием конкретных нормативных актов;
 в  решении  задачи  обращается  к  таможенному  законодательству  и

законодательству в сфере таможенного дела и иным нормативным документам,  а также
принимает правильное решение. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
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 при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по
существу,  и  при  ответе  обучающийся  не  продемонстрировал  достаточный  уровень
культуры общения с членами ГЭК;

 при  решении  задачи  обучающийся  продемонстрировал  неготовность  к
осуществлению профессиональной деятельности;

 обучающийся не умеет принимать грамотные решения в области таможенного
регулирования и в сфере таможенного дела, а также формулировать рекомендации;

 обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-
правовых актов в принятии решений.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы; 
при  решении  задачи  обучающийся  продемонстрировал  отсутствие  готовности  к

осуществлению профессиональной деятельности;
обучающийся  не  умеет  принимать  грамотные  решения  в  области  таможенного

регулирования  и  в  сфере  таможенного дела,  а  также  формулировать  рекомендации,  не
обладает навыками отбора и опытом применения нормативно-правовых актов в принятии
решений.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
ВКР  представляет  собой  выпускную  квалификационную  работу  специалиста,

выполненную  на  основе  изучения  научных  источников  и  эмпирических  данных,
включающий  в  себя  в  качестве  обязательного  компонента  обобщение  результатов
собственных данных и наблюдений. ВКР является самостоятельной, законченной работой
научно-исследовательской и (или) аналитической направленности. 

Тема ВКР рассматривается на заседании кафедры и, как правило, продолжает тему
научно-исследовательской  работы.  Тема  и  руководитель  ВКР  утверждается  приказом
ректора по Академии до начала преддипломной практики. 

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально
конкретно отражалась основная идея работы. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.05.02 Таможенное дело,
специализации  «Таможенные  платежи  и  валютное  регулирование  (контроль)»
представляет собой дипломную работу и имеет следующую структуру:

титульный лист,
содержание,
введение,
основная часть, включающая 3 главы и их подразделы (2-3 параграфа),
заключение,
библиографический список,
приложение(я) (при необходимости).
Объем  выпускной  квалификационной  работы,  без  приложений,  как  правило,

составляет 50-70 страниц печатного текста.
 Содержание выпускной квалификационной работы1

Введение  . Во введении: обосновывается актуальность  выбранной темы (научная
и/или  социальная);  формулируется  исследовательская проблема,  объект  и  предмет

1 описывается  содержание  основных  структурных  элементов  ВКР  (введения,  глав,
приложения т.д.),  которые должны соответствовать специальности 38.05.02 Таможенное
дело и отражать направленность (специализацию) ОП ВО. 
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исследования; в соответствии с определенной исследовательской проблемой определяются
цель работы  и  формулируется логическая  последовательность задач, подлежащих
решению в процессе достижения цели исследования; указываются методы исследования, в
наибольшей  степени  способствующие  решению  поставленных  задач;  определяется
теоретическая значимость работы и практическая значимость рекомендаций сделанных по
итогам исследования (если таковые имеются). Объем введения 3-5 страниц.

Актуальность  темы  исследования. Обоснование  актуальности  предполагает
аргументирование  необходимости  исследования  избранной  автором  темы  для  решения
академических или прикладных проблем конкретной области таможенного регулирования
или в сфере таможенного дела.

При  обосновании  актуальности  темы  выпускной  квалификационной  работы
необходимо: 

объяснить  причину,  по  которой  данная  тема  заслуживает  дополнительного
исследования именно в данный момент; 

показать,  насколько  обращение  к  данной  теме  обусловлено  развитием  науки,
накоплением в ней новой информации и методов исследования;

отметить  недостатки  и  пробелы  в  современном  состоянии  изученности  темы
применительно к новому этапу развития юриспруденции;

показать  возникшую в рамках данной темы новую исследовательскую проблему,
необходимость её изучения с применением новых методов исследования и т.д.

Как правило, академическая актуальность исследования может быть представлена
как противоречие противоположных исследовательских позиций, требующее решения. С
другой стороны, актуальность решения проблемы может быть связана и с практической
необходимостью.  Тогда  исследователь  должен  четко  представлять,  на  какие  вопросы
практики могут дать ответ результаты его работы. Обоснование актуальности не должно
быть слишком кратким  и  излишне  объемным.  В выпускной  квалификационной  работе
специалиста обоснование актуальности темы может уместиться на 1-1,5 страниц.

Проблема  исследования – это область  неизвестного,  востребованного в  научном
знании. Это «знание о незнании», выражение потребности в изучении какой-то области
реальной действительности с тем, чтобы иметь возможность активно влиять на процесс
устранения  пробелов  в  научном  знании  и  нормотворчестве  или  на  разрешение  тех
противоречий,  природа  и  особенности  которых  еще  не  вполне  ясны  и  потому  не
поддаются  правовому  регулированию.  Таким  образом,  грамотно  сформулированная
проблема – это указание на знание, которого еще нет, но которое необходимо получить,
чтобы решить некие эвристические или прикладные задачи.

Степень  изученности  темы (степень  разработанности  темы)  –  систематизация  и
характеристика  проведенных  ранее  исследований  и  теоретических  работ
предшественников  (ученых  и  практиков),  изучавших  выбранную  проблему.  При
перечислении авторов должны быть ссылки на их работы.

Цель исследования задает стратегическое направление предпринимаемой работы.
Цель формулируется предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что
намеревается  сделать  исследователь.  Цель  конкретизируется  и  развивается  в  задачах
исследования.

Задачи  исследования –  это  алгоритм  достижения  цели  исследования.  Это
логическая  последовательность  вопросов,  ответы на которые ведут  к решению главной
(стратегической) задачи исследования.  В грамотно выстраиваемом исследовании задачи
группируются  в  два  блока:  основные  (решают  центральные  вопросы  исследования)  и
дополнительные  (носят  вспомогательный,  обслуживающий  характер).  Задачи  в
исследовательской работе должны последовательно решаться в разделах работы. 

Задачи  исследования обычно  представляют  в  форме  перечисления  (изучить...,
описать...,  установить...,  выявить...,  вывести формулу...,  построить модель...,  разработать
технологию…  и  т.п.).  Формулировки  этих  задач  необходимо  делать  как  можно  более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав выпускной
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квалификационной работы специалиста.  Это важно также и потому, что заголовки глав
рождаются именно из формулировок задач исследования. Например:  первая задача, как
правило,  связана  с  выявлением,  уточнением,  углублением,  методологическим
обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта; вторая задача связана
с  анализом  реального  состояния  предмета  исследования,  динамики,  внутренних
противоречий  развития  во  времени и пространстве;  третья задача касается  основных
возможностей  и  способов  преобразования  предмета  исследования,  моделирования,
опытно-экспериментальной  проверки;  четвертая  задача связана  с  выявлением
направлений,  путей  и  средств  повышения  эффективности,  совершенствования
исследуемого явления,  процесса,  т.е.  с  практическими  аспектами  работы,  с  проблемой
управления исследуемым объектом.

Обязательным  элементом  введения  является  формулировка  объекта  и  предмета.
Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное: в объекте
выделяется та часть, которая служит предметом исследования.

Объект  исследования   –  это  область  научных  изысканий,  в  пределах  которых
выявлена  и  существует  указанная  проблема.  Это  система  закономерностей,  связей,
отношений,  видов  деятельности,  процессов  и  явлений,  в  рамках  которой  возникает
проблемная ситуация и на которую направлен процесс познания. 

Предмет исследования (формулируется  после объекта)  – это то,  что находится  в
границах объекта,  т.е.  часть системы или процесс,  протекающий в системе,  аспект или
точка зрения, с которой познается целостный объект. Предмет исследования обозначен в
теме исследования. 

Теоретическая значимость исследования – выявляется путем определения важности
теоретических выводов автора, обладающих новизной. Формулируется  как возможность
дальнейшего использования результатов исследования в конкретных отраслях знания. При
отсутствии  вклада  в  теорию  науки  теоретическая  значимость  исследования  может  не
показываться или достаточно кратко описываться после объединения в «теоретическую и
практическую значимость исследования».

Практическая значимость исследования – предполагает указание на возможность
дальнейшего  применения  предложенных  автором  практических  рекомендаций
(содержащихся  в  приложениях  проектов  нормативных  правовых  актов,  методических
рекомендаций  и  т.п.).  В  связи  с  требованием  к  ВКР как  работе,  в  которой  «решается
важная  исследовательски-практическая  задача»  наличие  практической  значимости
обязательно. 

Во  введении  выпускной  квалификационной  работы  также  указываются  методы
исследования, которые  служат  инструментом  в  добывании  практического  материала,
являясь  необходимым  условием  достижения  поставленной  в  работе  цели.  В  тексте
выпускной  квалификационной  работы  обучающийся  должен  обосновать  связь  каждого
применяемого им метода с поставленными познавательными задачами, что и определяет
достоверность результатов выпускной квалификационной работы.

В конце введения необходимо обосновать структуру выпускной квалификационной
работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их
расположения.

Основная часть. Основная  часть  выпускной квалификационной  работы должна
быть  представлена,  как  правило,  теоретическим  и/или  практическими  разделами.  Их
должно  быть  не  менее  трех.  В  каждом  разделе  излагается  самостоятельный  вопрос
изучаемой  темы.  Подразделы  по  содержанию  должны  быть  логически  связаны  между
собой и завершаться выводами.

Совместная работа обучающегося и его руководителя при выполнении выпускной
квалификационной  работы  начинается  с  составления  индивидуального  плана  (см.
Приложение 2 в Методических рекомендациях по подготовке ВКР специалиста Института
права и национальной безопасности).
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В  теоретическом  разделе  ВКР раскрывается  история  вопроса,  состояние

разработанности проблемы в теории и практике, дается глубокий сравнительный анализ
литературы по теме.

При  теоретическом  анализе  проблемы  не  следует  удовлетворяться  простым
компилированием текста. Именно активное осмысление существующих в науке позиций
помогает автору сформулировать и выдвинуть собственные предположения, найти способ
их  проверки.  В  теоретическом  разделе  нужно  дать  определение  основных  понятий,
определить  авторское  отношение  к  разным  определениям.  Авторский  подход  не
обязательно должен предлагать что-то радикально новое. Поскольку одно и то же понятие
в  современной  науке  рассматривается  с  различных  точек  зрения,  следует  выбрать  тот
подход, который будет наиболее адекватно отражать мнение автора. Если же ни один из
предложенных  вариантов  не  кажется  обучающемуся  и  его  научному  руководителю
адекватным, следует предложить свое понимание того или иного явления, понятия.

Практический  раздел  ВКР содержит  проведения  анализа  практики  в  области
таможенного  регулирования  и  в  сфере  таможенного  дела,  характеристику  методов
практической работы, содержание и результаты анализа практики в области таможенного
регулирования и в сфере таможенного дела.

Большое значение имеет способ представления результатов практической работы.
Наиболее выигрышным является использование наглядного представления, в виде таблиц,
диаграмм, графиков и т.д. После представления результатов практического исследования
проводится  их  анализ.  Интерпретация  должна  носить  исследовательский  характер,  т.е.
дается характеристика данного явления в терминах, применяемых в области таможенного
регулирования  и  в  сфере  таможенного  дела,  соотносятся  полученные  результаты  с
результатами ранее проведенных исследований.

Каждый  параграф  теоретического  и  практического  разделов  заканчивается
выводом, который является лаконичным ответом на название параграфа, выводы делаются
также и по каждой главе в целом.

В заключении выпускной квалификационной работы излагаются теоретические и
практические  выводы,  к  которым  пришел  обучающийся  в  результате  исследования,  а
также даются предложения по улучшению, оптимизации состояния изучаемого вопроса.
Они должны быть  краткими,  четкими,  дающими полное  представление  о  содержании,
значимости,  обоснованности  и  эффективности  предлагаемых  разработок.  По  объему
заключение содержит 3-4 страницы.

Выпускная  квалификационная  работа  не  должна  иметь  исключительно  учебный
или компилятивный характер.

Библиографический список в выпускной квалификационной работе оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все
использованные  обучающимся  источники  научной  литературы,  нормативно-правовые
акты и иные документы и источники. Каждый включенный в такой библиографический
список источник должен иметь отражение  в  содержании работы.  Если ее  автор делает
ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он
должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты данные материалы. Список литературы
включает не менее 50 различных источников, использованных при написании работы. 

В  приложение  выпускной  квалификационной  работы входят  таблицы,  схемы,
графики,  диаграммы  и  другие  материалы,  иллюстрирующие  или  подтверждающие
основные теоретические положения и выводы.

Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен.
ВКР  специалиста  подлежат  обязательной  проверке  на  наличие  заимствований  в

системе «Антиплагиат», установленной в РАНХИГС. Соотношение оригинального текста
и  заимствованного  должно  быть  70%  к  30%,  в  соотношение  не  указывается  «белое
заимствование».  Итоговая  оценка  оригинальности  работы  должна  быть  не  менее  70%.
Необходимо  подготовить  отчет  из  системы  «Антиплагиат»  и  «Акта  самопроверки»  и
заверить  его  у  ответственного  от  выпускающей  кафедры.  ВКР  специалиста  подлежит
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рецензированию научным руководителем с последующей подготовкой рецензии согласно
форме,  утвержденной в  Методических  рекомендациях  по подготовке ВКР в Институте
права и национальной безопасности (см. Приложение 3 в Методических рекомендациях по
подготовке ВКР специалиста Института права и национальной безопасности).

4.1.2. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР
1. Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности

как инструмент обеспечения экономической безопасности. 
2. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных

платежей,  предоставленных  в  отношении  товаров,  помещенных  под  таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления.

3. Влияние тарифных льгот и льгот по уплате налогов на динамику объемов
импорта, экспорта и поступления таможенных платежей.

4. Организация контроля таможенной стоимости в Российской Федерации.
5. Определение  проверочной  величины  стоимости  товаров,  ввозимых  на

таможенную территорию ЕАЭС, в целях выявления недостоверных сведений.
6. Особенности правового регулирования и перспективы развития временного

хранения как вида деятельности в области таможенного дела.
7. Мировой опыт валютного контроля и его роль на современном этапе
8. Влияние  изменений  Единого  таможенного  тарифа  ЕАЭС  в  условиях

членства  Российской  Федерации  во  Всемирной  торговой  организации  на  структуру  и
динамику доходов федерального бюджета.

9. Практика применения антидемпинговых мер в ЕАЭС.
10. Механизм  применения  антидемпинговых  пошлин  в  Евразийском

экономическом союзе.
11. Влияние системы тарифных преференций на структуру и динамику внешней

торговли стран ЕАЭС.
12. Таможенные  пошлины  в  отношении  товаров,  перемещаемых

трубопроводным  транспортом  и  по  линиям  электропередачи,  в  таможенной  процедуре
экспорта.

13. Определение  таможенной  стоимости  товаров,  являющихся  объектами
интеллектуальной собственности. 

14. Практика  применения  таможенными  органами  процедуры  корректировки
таможенной стоимости. 

15. Оптимизация  таможенно-тарифного  регулирования  в  таможенных
процедурах свободной таможенной зоны и свободного склада. 

16. Особенности применения критериев достаточной переработки товаров при
определении страны их происхождения.

17. Валютный контроль,  осуществляемый таможенными органами Российской
Федерации, как фактор обеспечения экономической безопасности страны.

18. Валютное регулирование и валютный контроль в ЕАЭС.
19. Совершенствование  организации  валютного  контроля  в  таможенных

органах.
20. Таможенное  регулирование  торговли  товарами,  содержащими  объекты

интеллектуальной собственности. 
21. Практика применения тарифных преференций в ЕАЭС. 
22. Порядок  и  оценка  эффективности  применения  специальных  пошлин  в

качестве инструмента обеспечения экономической безопасности. 
23. Консолидация ставок таможенных пошлин в условиях членства РФ в ВТО.
24. Влияние  таможенно-тарифного  регулирования  на  экономическое  развитие

государств-членов ЕАЭС. 
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25. Таможенные органы в национальной системе противодействия легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем:  мировой  и  российский  опыт,
проблемы и перспективы.

26. Совершенствование  методики  проведения  таможенными  органами
Российской Федерации проверок соблюдения требований валютного законодательства и
актов органов валютного регулирования.

27. Развитие  международной  торговли  товарами,  содержащими  объекты
интеллектуальной собственности: таможенный аспект.

28. Влияние  динамики  цен  на  мировых  рынках  на  таможенную  стоимость
товаров.

29. Организационно-экономические  основы  обеспечения  уплаты  таможенных
пошлин и налогов в таможенных процедурах.

30. Определение  и  контроль  таможенной  стоимости  в  государствах-членах
ЕАЭС.

31. Совершенствование контроля страны происхождения товаров в современных
условиях.

32. Практика  применения  таможенных  платежей  в  отношении  товаров  для
личного  пользования,  перемещаемых  физическими  лицами  через  таможенную  границу
ЕАЭС.

33. Практика применения налога на добавленную стоимость при ввозе товаров
на таможенную территорию ЕАЭС.

34. Практика применения акцизов при ввозе товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС.

35. Валютное регулирование как фактор экономического развития стран ЕАЭС.
36. Таможенное регулирование и таможенные платежи в особых экономических

зонах:  состояние  и  перспективы  развития  с  учетом  требований  Всемирной  торговой
организации.

37. Развитие системы администрирования таможенных доходов в Российской 
Федерации.

38. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности 
государств-членов ЕАЭС.

39. Вывозные таможенные пошлины как фактор обеспечения финансовой 
безопасности Российской Федерации.

40. Порядок и оценка эффективности применения сезонных пошлин в качестве 
инструмента обеспечения экономической безопасности.

41. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой таможенных 
платежей при вывозе товаров.

42. Правовые и организационные основы возникновения, исполнения и 
прекращения обязанности по уплате таможенных платежей в ЕАЭС.

43. Порядок и механизмы уплаты таможенных платежей в Российской 
Федерации.

44. Практика применения ввозных таможенных пошлин при ввозе отдельных 
категорий товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

45. Таможенные доходы в структуре доходов федерального бюджета Российской
Федерации.

46. Организационно-правовые основы и практика исчисления и уплаты 
таможенных сборов.

47. Совершенствование администрирования таможенных платежей.
48. Применение  таможенными  органами  обеспечения  уплаты  таможенных

платежей.
49. Совершенствование  контроля  за  исчислением  и  полнотой  уплаты

таможенных платежей при электронном декларировании товаров.
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50. Организация  деятельности  таможенных  органов  по  взысканию

неуплаченных  в  установленные  законодательством  сроки  сумм  таможенных  пошлин,
налогов.

51. Совершенствование технологий уплаты таможенных платежей в Российской
Федерации.

52. Влияние  динамики  цен  на  мировых  рынках  на  таможенную  стоимость
товаров.

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена 
4.2.1. Примерные вопросы к ГЭ 
1. Таможенные платежи: виды, ставки, плательщики. 
2. Применение авансовых платежей.
3. Применение сезонных, специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин.
4. Льготы по уплате таможенных платежей.
5. Объект  обложения  таможенными  пошлинами,  налогами  и  база  для

исчисления таможенных пошлин, налогов.
6. Исчисление  таможенных  пошлин,  взимаемых  при  перемещении  товаров

через таможенную границу.
7. Исчисление  налога  на  добавленную  стоимость,  взимаемого  при  ввозе

товаров на таможенную территорию.
8. Исчисление  акцизов,  взимаемых  при  ввозе  товаров  на  таможенную

территорию.
9. Уплата  таможенных  пошлин,  налогов: сроки  уплаты,  изменение  сроков

уплаты, проценты за предоставления отсрочки или рассрочки уплаты.
10. Ставки  таможенных  пошлин,  налогов,  применяемые  для  исчисления

таможенных пошлин, налогов.
11. Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов.
12. Таможенные сборы: сущность, виды, порядок исчисления и уплаты.
13. Способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  таможенных

пошлин, налогов, определение размера обеспечения.
14. Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.
15. Порядок возврата (зачета) сумм таможенных пошлин, налогов, авансовых и

иных платежей.
16. Порядок взыскания таможенных пошлин, налогов и иных платежей.
17. Пеня: понятие, обязанности по уплате пени, размер ставки, начисление пени.
18. Определение  таможенной  стоимости  при  ввозе  товаров  на  таможенную

территорию. 
19. Порядок  заявления  таможенной  стоимости  товара.  Формы  декларации

таможенной стоимости.
20. Порядок контроля таможенной стоимости товаров.
21. Исчисление и уплата таможенных платежей в таможенной процедуре 

«Выпуск для внутреннего потребления», порядок заполнения графы 47 таможенной 
декларации при предоставлении тарифных льгот (преференций).

22. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре «Переработка
на таможенной территории».

23. Применение таможенных платежей в таможенной процедуре «Переработка
вне таможенной территории».

24. Требования к содержанию паспорта сделки, порядок оформления паспорта
сделки.

25. Виды договоров, на которые распространяются требования об оформлении
паспорта сделки.
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26. Органы и агенты валютного контроля, права и обязанности их должностных

лиц.
27. Права  и  обязанности  таможенных  органов  Российской  Федерации  при

осуществлении валютного контроля.
28. Контроль  за  валютными  операциями  резидентов  и  нерезидентов,  не

являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров
29. Валютные ограничения, установленные Федеральным законом «О валютном

регулировании и валютном контроле».
30. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками и их учет.
31. Контроль за перемещением через таможенную границу наличных денежных

средств и денежных инструментов физическими лицами.
32. Контроль  за  перемещением  через  таможенную  границу  драгоценных

металлов и драгоценных камней.
33. Виды  ответственности  за  нарушение  требования  валютного

законодательства Российской Федерации.

Контрольные (дополнительные) вопросы:
1. Какими нормативными правовыми актами в настоящее время регулируется

применение таможенных платежей?
2. Раскройте  характеристику элементов  таможенных сборов   за  таможенные

операции, за таможенное сопровождение, за хранение товаров на складах, учрежденных
таможенными органами Российской Федерации.

3. Как производится исчисление таможенных пошлин?
4. Раскройте  налогооблагаемую  базу,  используему  при  исчислении  НДС  и

акцизов при ввозе товаров в РФ.
5. Назовите сроки уплаты таможенных платежей.
6. Перечислите основания для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты

таможенных платежей.
7. В чем состоят суть и назначение валютного регулирования?
8. Что представляет собой платежный баланс страны?
9. Как организован валютный контроль в Российской Федерации?
10. Какими  полномочиями  обладают  таможенные  органы  Российской

Федерации в сфере валютного контроля?

4.2.2. Типовые задания (задачи) для государственного экзамена 
Задание 1.
Из Ирана (фирма Aseman Kavir Carpet ) авиатранспортом, рейс SU-524, в адрес ЗАО

«Ковер-сказка» (г. Москва) по контракту между указанными фирмами поступила партия
персидских ковров узелковых шерстяных (100% шерсть) ручной работы в количестве 20
штук,  размером 3х4 метра.  10 грузовых мест. Ковры в рулоне по 2 штуки упакованы в
мешок из мешковины. Вес брутто/нетто данной партии, соответственно, 300/310 кг. 

Код товара по ТН ВЭД – 5701109000. Стоимость партии ковров составляет 12000.00
долл. США. Организацией представлен сертификат происхождения товара формы «А». 

От  имени  ЗАО  «Ковер-самолет»  товар  декларирует  фирма  -  таможенный
представитель ООО «АЛЬЯНС КАРГО». 

Курс валюты контракта (USD) на дату регистрации декларации - «60.0000». Курс
Евро (EUR) – «70.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 

Выполнить следующее: 
Заполнить  графы декларации  на  товары:  1,  21,  31  (только сведения  о  местах  и

упаковке), 36, 47.
В  графах  2,  9,  14,  54  ДТ указать  название  организаций (фирм),  чьи  реквизиты

должны в них находиться. 
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Ответ:         1. ИМ 40 ЭД
2. ASEMAN KAVIR CARPET 
9. ЗАО «КОВЕР-СКАЗКА» 
14. ЗАО «КОВЕР-СКАЗКА» 
21. 1: SU-524 RU 
31. 2-10, GY-10 
36. ООНН-ОО 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010720000.00 1500 РУБ 1500.00 ИУ
2010 720000.00 13,8% 99360.00 УН 
2010 720000.00 10,35% 74520.00 УМ 
5010 794520.00 18% 143013.60 ИУ              

Ставка - 13,8, но не менее 0,42 евро за 1 м2

54. ООО «АЛЬЯНС КАРГО»

Задание 2. 
В адрес ресторана - российской фирмы ООО «Лучик» (Санкт - Петербург) из Китая

российским авиатранспортом, рейс SU-524, по внешнеторговому контракту от 05.11.2014
г.  №  002/15-А  поступил  товар,  указанный  в  товаросопроводительных  документах  как
«Устрицы  в  раковине,  искусственного  разведения,  рода  «CRASSOSTREA  GIGAS»,  с
маркировкой  «MАDFIFNF  OYSTERS»,  (живые),  массой  (включая  раковину)  более  40
грамм каждая». Изготовитель: K @ В SIAFOOD, INC, Китай, товарный знак отсутствует. 

Устрицы упакованы в деревянные корзины с крышкой, весом нетто - 4 кг и весом
брутто – 4,5 кг. 

Ранее фирмой ООО «Лучик» в таможенный орган была подана предварительная
таможенная  декларация  на  этот  товар  в  электронной  форме.  Номер  ДТ  –
«ХХХХХХХХХ/ДДММГГ/0000111». В декларации был указан код товара по ТН ВЭД –
0307119000. Курс валюты контракта (USD) на дату регистрации декларации - «60.0000». 

От имени ООО «Лучик» товар декларирует  фирма – таможенный представитель
«ТАГО». 

Выполнить следующее: 
Определить таможенную процедуру, под которую следует  поместить прибывший

товар. 
Заполнить графы ДТ: 1, 7, 9, 14, 18, 21, 31, 44, 54. 
В графах 9, 14, 54 ДТ указать название организаций (фирм), чьи реквизиты должны

в них находиться. 
В графе 44 указать документы, отмеченные в условии. 
Ответ: 
1. ИМ 93 ЭД 
7. ПТД
9. ООО «ЛУЧИК» 
14. ООО «ЛУЧИК» 
18. 1:SU-524 RU
21.1:SU-524 RU
31.  1-УСТРИЦЫ  В  РАКОВИНЕ,  ИСКУССТВЕННОГО  РАЗВЕДЕНИЯ,  РОДА

«CRASSOSTREA  GIGAS»,  С  МАРКИРОВКОЙ  «MАDFIFNF  OYSTERS»   (ЖИВЫЕ),
МАССОЙ (ВКЛЮЧАЯ РАКОВИНУ) БОЛЕЕ 40 ГРАММ КАЖДАЯ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ: K
@ В SIAFOOD, INC, КИТАЙ

44. 03011 002/15-А ОТ 05.11.2014 
54. «ТАГО» 
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Задание 3. 
В Российскую Федерацию ввозятся из Италии скрипки новые в количестве 200 шт.

для  продажи  на  территории  России.  Код  ТН  ВЭД  9202101000.  Каждая  скрипка
поставляется  в  комплекте  со  смычком.  Упакована  каждая  скрипка  в  индивидуальный
футляр Код ТН ВЭД 4202921500. Футляры выполнены из фанеры и обтянуты натуральной
кожей. Вес одной скрипки 0,4 кг. Вес футляра 1,5 кг. 

Стоимость 1 комплекта (скрипка+смычок+футляр) – 250 Евро. 
Курс валюты контракта (EUR) на дату регистрации декларации - «70.0000». Курс

доллара (USD) «60.0000». Курсы валют указаны для учебных целей. 
Товар был ввезен на таможенную территорию авиатранспортом (номер рейса СА

1532, страна регистрации IT) в Шереметьевскую таможню. Код 10005022.
Выполнить следующее: 
Определите количество товаров в таможенной декларации. 
Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 3, 5,16, 21, 22, 25, 31, 33,

42, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
3. 1/1 
5. 1 
16. ИТАЛИЯ
21. 1: СА 1532  IT 
22. EUR 50000.00 
25. 40 
31.  1-СКРИПКИ  НОВЫЕ  В  КОМПЛЕКТЕ  СО  СМЫЧКОМ  И

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФУТЛЯРОМ….. 
33. 9202101000. 
42. 50000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП
1010  3500000.00 5625 РУБ  5625.00 ИУ
2010 3500000.00 5% 175000.00 ИУ
5010 3675000.00 18%  661500.00 ИУ
Задание 4. 
На  территорию  Российской  Федерации  в  адрес  фирмы  ООО  «Уютный  дом»

ввозятся  кухонные  столы  со  стеклянной  столешницей  и  четырьмя  металлическими
ножками  в  целях  продажи  магазинах  розничной  продажи.  Возможные  коды  ТН  ВЭД:
9403208009 (мебель металлическая) или 9403890000 (мебель из стекла). Страна вывоза и
производства  –  Сербия.  Декларация  о  соответствии  № РОСС RS.АГ11.Д12345  выдана
01.02.2014,  сертификат  происхождения  №  00010/C1/55554/2014  выдан  15.02.2014.  Вес
нетто одного стола – 15 кг. Вес стола с упаковкой – 16 кг. 

Всего столов 300 шт. Стоимость товара по инвойсу 100 евро за 1 стол.  Условия
поставки – CPT Брянск. Курс евро – 70,0000 руб. Курс доллара – 60,0000 руб.

Выполнить следующее: 
Определите  правильный код ТН ВЭД,  заполните  следующие  графы таможенной

декларации: 1, 22, 31, 33, 34, 36, 42, 44, 47.
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
22. EUR 30000.00 
31. 
1-СТОЛЫ  КУХОННЫЕ  СО  СТЕКЛЯННОЙ  СТОЛЕШНИЦЕЙ  И  ЧЕТЫРЬМЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ 
33. 9403890000 
34. RS 
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36. ООЛЛ-ОО 
42. 30000.00 
44. 
01191 РОСС RS.АГ11.Д12345 от 01.02.2014 
06017 00010/C1/55554/2014 от 15.02.2014 
47.
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010 2100000,00  3750 РУБ 3750,00 ИУ
2010 2100000,00 15% 315000,00 УН 
2010                                 0,00 УМ 
5010 2100000,00 18% 378000,00 ИУ 

Ставка: 15, но не менее 0,7 евро за 1 кг

Задание 5. 
В адрес российской фирмы (ООО «Специи мира») по внешнеторговому контракту с

индийской  фирмой  (Solomon  &  Roy)  из  Индии  поступил  товар,  указанный  в  ДТ, как
«Приправа карри сухая, молотая, расфасованная в бумажные пакеты по 30 гр., артикул…».
Код товара –0910910500. 

Количество товара - 10000 пакетов по 30 гр. Вес нетто – 320 кг. 
Курс доллара США – 60.0000 (курс указан для учебных целей). 
Цена товара по счет-фактуре  – 2500.00 долларов США, включая все расходы по

доставке. Приправа упакована в 40 картонных коробок в каждой – бумажные пакеты по 25
штук. 

Заявленный  код  товара  включается  в  перечень  товаров,  в  отношении  которых
предоставляются тарифные преференции. Индия входит в перечень развивающихся стран.
Сертификат  происхождения  товаров  по  форме  «А»  при  декларировании  товаров
предоставлен не был, но в счет-фактуре и на бумажных пакетах, имеется информация о
стране происхождения в виде записи «MADE IN INDIA». 

Выполнить следующее: 
Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 22, 31, 36, 38, 42, 45, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
22. USD 2500.00 
33. 1- ПРИПРАВА КАРРИ СУХАЯ МОЛОТАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ПАКЕТЫ

ПО 25 ГР., АРТИКУЛ…ВСЕГО 10000 ШТ 
36. ООГГ-ОО 
38. 320.000 
42. 2500.00
45. 150000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010  150000.00  375 РУБ  375.00 ИУ
2010 150000.00 5% 7500.00 УН 
2010 150000.00 3,75% 5625.00 УМ
5010 155625.00 18% 28012.50 ИУ

Задание 6. 
В  адрес  российской  фирмы  из  Польши  поступил  товар,  заявленный  в  ДТ  как

«костюмы мужские из смеси волокон 80%хлопчатобумажной пряжи и 20%синтетических
нитей….». 

Код  товара,  заявленный  в  ДТ  –  6203191000  ТН  ВЭД.  Цена  поставки,  включая
транспортировку товара, составляет 20000.00 Евро. 
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№  ДТ  при  ввозе  товара  на  таможенную  территорию  -

ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555 (№ ДТ указан для учебных целей). 
Курс Евро на день регистрации ДТ при ввозе товара – 70.0000, курс доллара США –

60.0000. 
После  выпуска  товара,  который  приобрел  статус  товара  Евразийского

экономического союза, при вскрытии упаковок с товаром фирма обнаружила, что данная
партия костюмов не соответствует контракту и товаротранспортным документам, так как
состав  костюмов – не 100% синтетические нити,  что и указано на этикетках к товару.
Иностранный поставщик в процессе переписки признал данную поставку ошибочной и
выразил готовность принять товар обратно. 

Выполнить следующее: 
Определите таможенную процедуру, под которую следует поместить вывоз товара.

Заполните следующие графы таможенной декларации: 1, 37, 40, 47. 
Ответ. 
1. ЭК 31 ЭД; 
37. 3140 000; 
40. ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555/ 1 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010                            750 РУБ  750.00 ИУ 

Задание 7. 
Владелец магазина беспошлинной торговли,  в адрес  которого ранее поступила и

была помещена под таможенную процедуру беспошлинной торговли партия парфюмерии
французской  фирмы  «NINA  RICCI»  (духи  –  «Nina  Ricci»  Amour  D`amandier  (Wom))
100ml), в отношении данного товара заявил новую таможенную процедуру «Выпуск для
внутреннего  потребления»,  таким  образом,  изменив  таможенную  процедуру
«Беспошлинная  торговля»  на  таможенную  процедуру  «Выпуск  для  внутреннего
потребления». № ДТ при помещении товара под таможенную процедуру «Беспошлинная
торговля» - ХХХХХХХ/ДДММГГ/0000555 (№ ДТ указан для учебных целей). 

Код  товара,  заявленный  в  ДТ  –  3303001000  ТН  ВЭД.  Цена  товара,  включая
транспортировку, составляет 20000.00 Евро. 

Курс евро на дату регистрации декларации – 70.0000. Курс доллара – 60.0000.
Задание: 
Выполнить следующее: 
Заполнить графы декларации на товары (ДТ): 1, 37, 40, 45, 47. 
Ответ: 
1. ИМ 40 ЭД 
37. 4096 000 
45. 1400000.00 
47. 
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП 
1010 1400000.00 4125 РУБ  4125.00 ИУ 
2010 1400000.00 10,8% 151200.00 ИУ 
5010 1551200.00 18% 279216.00 ИУ 

Задание 8.
Декларируется  ввозимый  на  таможенную  территорию  из  Латвии  товар  -  двери

«Viljand Aken» из древесины с повортно-запорным механизмом замка с ключом, без ручек
(Код ТН ВЭД:4418205000), стоимость которого составила 7000 долл. США. Количество
ввозимого товара 15000 кг. Курс доллара =60,0000 руб. за 1 долл. США; евро = 70,0000
руб. за 1 евро. 
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Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма СП В
1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-БН
2010-63000.00-643-№п/п-дата п/п-
БН
5010-86940.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

1010 420000.00 750 
РУБ.

750.00 ИУ

2010 420000.00 15% 63000.00 ИУ
5010 483000.00 18% 86940.00 ИУ

Задание 9.
Из Индии в Российскую Федерацию авиатранспортом ввозятся масла эфирные (код

ТН ВЭД: 3301 19 800 0).  Цена контракта  – 5000 долл.  США. Представлен сертификат
формы А, контракт заключен с резидентом Индии. Количество ввозимого товара 380 кг.
Курс доллара =60,0000 руб. за 1 долл. США; евро = 70,0000 руб. за 1 евро. 
Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма СП В

1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-БН

2010-11250.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

5010-56025.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

1010 300000.00 750 
РУБ.

750.00 ИУ

2010 300000.00 5% 15000.00 УН

2010 300000.00 3,75% 11250.00 УМ

5010 311250.00 18% 56025.00 ИУ

Задание 10.
Декларируется ввозимый на территорию РФ товар пластмассовые гребни для волос

(код ТН ВЭД 9615 11 000 0). Страна происхождения – Вьетнам. Цена контракта – 5000
долл.  США.  Представлен  сертификат  формы  А,  контракт  заключен  с  резидентом
Вьетнама.  Количество ввозимого товара  700 кг. Курс  доллара =60,0000 руб.  за  1 долл.
США; евро = 70,0000 руб. за 1 евро. 

Рассчитать таможенные платежи и заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма СП В

1010-750.00-643-№п/п-дата п/п-БН

2010-33750.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

1010 300000.00 750 руб. 750.00 ИУ

2010 300000.00 15% 45000.00 УН
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5010-60075.00-643-№п/п-дата п/п-
БН 

2010 300000.00 11.25% 33750.00 УМ

5010 333750.00 18% 60075.00 ИУ

Задание 11.
Из РФ вывозятся семена для посева:

- Рапса 10 т. цена 1300 долл. за тонну. Код товара 1205101000
- Горчицы 10 т. цена 700 дол. за тонну. Код товара 1207501000
- Льна 5 тонн. Цена 1100 долл. за тонну. Код товара 1204001000
Курс долл. – 60,0000 руб., евро – 70,0000 руб.
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
Ставка 11%, но не менее 19,26 евро за 1000 кг.

Вид Основа 
начисления

Ставка Сумма СП В

1010-2250.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

3050-85800.00-643-№п/п-дата п/п-
БН

1010 120000.00 1500 
руб.

1500.00 ИУ

1010 750 руб. 750.00 ИУ

3050 780000.00 11% 85800.00 ИУ

Задание 12.
В Узбекистан из РФ вывозятся изделия из ясеня. Код товара 4408909509. Количество – 500
м3, таможенная стоимость – 200000 рублей. 
Курс долл. – 60,0000 руб., евро – 70,0000 руб.
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
Ставка 5%, но не менее 6 евро за 1 м3.

Вид Основа
начисления

Ставка Сумма СП В

1010- 375.00-643-№п/п-дата п/п-
БН
3050-  210000.00-643-№п/п-дата
п/п-БН

1010
3050

200000.00
500

375 руб.
6
евро/м.куб.

375.00
210000.00

ИУ
ИУ

Задание 13.
В Польшу из РФ вывозится пиво «Балтика 7». Код товара 2203000900. Количество

10000 банок по 0.5л. Содержание спирта 5,4%. Таможенная стоимость – 400000 рублей. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа начисления Ставка Сумма СП В

1010-750.00-643-№п/п-
дата п/п-БН

1010 750 руб. 750.00 ИУ

Задание 14.
В  РФ  из  Кубы  ввозится  табак  курительный,  промышленно  переработанный  в

упаковке  по  200  гр.  2500  упаковок.  Код  товара  2403191000.  Таможенная  стоимость  -
400000 рублей. Товар закуплен и отгружен из Кубы. Сертификат происхождения формы А
представлен. 
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Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа

начисления
Ставка Сумма СП В

1010-  750.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010-  66800.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
4030  –  900000.00-643-№п/п-дата
п/п-БН
5010 – 246024.00-  643-№п/п-дата
п/п-БН

1010
2010
4030
5010

400000.00
400000.00
500
1366800.00

750 руб.
16,7%
1800
руб/кг
18%

750.00
66800.00
900000.00
246024.00

ИУ
ИУ
ИУ
ИУ

Задание 15.
В РФ ввозится масло оливковое холодного отжима.  Код товара – 1509 10 100 0.

Страна происхождения Хорватия. Контракт заключен с резидентом Хорватии. Количество
5000 бут. по 0.5 л. Таможенная стоимость – 700000 рублей. Товар отгружен из Хорватии.
Сертификат происхождения товара формы А представлен. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.
.
Вид Основа

начисления
Ставка Сумма СП В

1010-  1500.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010-  35000.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
5010  –  73500.00-  643-№п/п-дата
п/п-БН

1010
2010
5010

700000.00
700000.00
735000.00

1500
руб.
5%
10%

1500.00
35000.00
73500.00

ИУ
ИУ
ИУ

Задание 16.
В РФ из Китая ввозится индийский шелк. Код товара – 5007206100. Количество –

500 м2. Таможенная стоимость 1100000 рублей. Сертификат формы А представлен. Страна
происхождения товара Индия. Товар закуплен и отгружен из Китая. 
Начислить таможенные платежии заполнить гр. 47 и гр. В.

Вид Основа
начисления

Ставка Сумма СП В
1010-  1500.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
2010- 33000.00-643-№п/п-дата  п/п-
БН
5010  –  203940.00-  643-№п/п-дата
п/п-БН

1010
2010
5010

1100000.00
1100000.00
1133000.00

1500
руб.
3%
18%

1500.00
33000.00
203940.00

ИУ
ИУ
ИУ

Задание 17.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «Мир сумок» (Россия) получила от фирмы «Вавилон» (Бельгия) следующий

товар -  сумка, изготовленная из поливинилхлорида, со вставками из нетканого материала
"спанбонд" по бокам и в центральной части изделия, с нанесенным логотипом (площадь
поверхности  поливинилхлорида  41-52%,  нетканого  материала  -  55-59%),  с  застежкой
"молнией"  с  одной  стороны,  с  размерами  60×40×13  см,  60×60×13  см,  35×30×13  см,
60×40×15  см,  68×48×18  см,  68×48×22  см.  Изделие  оснащено  ручками  из
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поливинилхлорида  на  люверсах.  Сумка  применяется  для  упаковки,  транспортировки  и
хранения  постельных принадлежностей.

Код товара по ТН ВЭД:4202 92 980 0 
Описания принятия решений: В соответствии  1, 3б) и 6 ОПИ

Задание 18.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «УкрРосКаолин»  (Украина)  получила от фирмы «ZENIT» (Азербайджана)

следующий товар  -  Смесь  калиево-полевошпатовая,  являющаяся  природной  смесью на
основе  калиевого  полевого  шпата  (микроклина),  содержащая  каолин,  кварц  и  полевой
шпат. Используется в качестве компонента при производстве керамических изделий.

Код товара по ТН ВЭД:2529 10 000 0
Описания принятия решений: В соответствии  3 в) ОПИ

Задание 19.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «FRANCESCO»  (Россия)  получила  от  фирмы  «BELWEST»  (Китай)

следующий товар – ботинки мальчиковые с верхом из натуральной кожи, закрывающим
лодыжку, но  не  часть  икры,  прикрепленным клее-прошивным способом к  подошве  из
полимерного материала, с подкладкой из натуральной кожи, с длиной стельки более 24 см.
Изделия не могут быть идентифицированы как мужская или женская обувь.

Код товара по ТН ВЭД:6403 91 130 0
Описания принятия решений: В соответствии 1 и 6 ОПИ

Задание 20.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «Газэнергострой»  (Россия)  получила  от  фирмы  «Рустом  и  Хорнсби»

(Болгария)  следующий  товар  –  установка  газотурбинная  мощностью  32  000  кВт  для
использования в качестве привода нагнетателя природного газа в составе компрессорной
станции  магистрального  газопровода.  Газотурбинная  установка  поставляется  в
некомплектном, разобранном виде и состоит из основных компонентов: турбины высокого
давления (модуля высокого давления) в разобранном виде (в комплекте: ротор турбины,
комплект лопаток корпуса нагнетания компрессора, камеры сгорания, комплект статорных
лопаток  компрессора,  крепежные  изделия,  уплотнения,  датчики  системы  управления),
силовая турбина (модуль низкого давления) в частично разобранном виде (в комплекте:
турбина, стальная рама турбины, крепежные изделия, уплотнения, датчики и термопары
системы управления), электрооборудование (датчики факела, распределительная коробка
для термопар силовой турбины, крепеж, переходники), система управления (в комплекте:
контроллер,  вычислительная  машина,  монитор,  сетевое  оборудование).  Перечень
указанных  компонентов  газотурбинной  установки  приведен  в  руководстве  по
эксплуатации. 

Код товара по ТН ВЭД: 8411 82 600 1
Описания принятия решений: В соответствии 1, 2 а) и 6 ОПИ

Задание 21.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «ГрандМоторс»  (Казахстан)  получила  от фирмы «GENERENT» (Бельгия)

следующий  товар  –  электростанция  стационарная  предназначена  для  выработки
электроэнергии. Максимальная мощность станции 5131 кВА, рабочая мощность станции
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4104 кВА. В состав электростанции входят следующие основные компоненты: дизельный
двигатель  мощностью  2064  л.с.  (2  шт.);  дизельный  двигатель  мощностью  1374  л.с.;
генератор максимальной мощностью 1924 кВА,  рабочей  мощностью 1539 кВА (2 шт.);
генератор  максимальной  мощностью  1283  кВА,  рабочей  мощностью  1026  кВА;  общая
рама двигателя и генератора (3 шт); гибкие соединения; механические вспомогательные
системы; топливная система; система охлаждения; выхлопная система; станции оператора;
панели  управления;  контрольные  кабели;  низковольтное  распределительное  устройство
(400  В);  панели  радиаторов;  частотные  преобразователи  для  радиаторов;  система
постоянного  тока  -  110  VDC;  специализированный  инструмент  для  монтажа  и
обслуживания станции; инструкции по эксплуатации.

Код товара по ТН ВЭД: 8502 13 800 0
Описания принятия решений: В соответствии 1, 2 а) и 6 ОПИ

Задание 22.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «МясоDель»  (Россия)  получила  от  фирмы  «MarcoRossini»  (Бельгия)

следующий товар - мясной полуфабрикат, предназначенный для термической обработки,
представляет  собой  охлажденную  лопатку  домашней  свиньи  без  костей,  хрящей  и
подкожного жира.Вес 4,7 кг. Срок годности при температуре от + 0ºС до + 2 ºС составляет
10 дней. Продукт упакован в вакуумную упаковку, снабженную этикеткой. Пропитка 

Длительная  сохранность  лопатки  обеспечивается  за  счет  приемов  охлаждения,
вакуумированной упаковки.

Код товара по ТН ВЭД: 0203 19 5509
Описания  принятия  решения:  В  соответствии  1  и  6  ОПИ  (дополнительное

примечание 2 б) к группе 02)  

Задание 23.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма  «MIRRON»  (Турция)  получила  от  фирмы  «Master»  (Россия)  следующий

товар - чай в одноразовых двойных пакетиках (100 штук по 2 грамма) вместе с чайной
ложкой из нержавеющей стали представлены в наборе. Пакетики черного чая с ниткой и
ярлычком упакованы для розничной продажи в общую картонную коробку, куда вложена и
чайная ложка с фирменным логотипом.  Черный чай состоит из смеси чаев цейлонских
черных  байховых,  мелких.  Масса  чая  нетто  200  грамм.  Набор  не  классифицируется
единым кодом.

Код товара по ТН ВЭД: 0902 30 000 1 
Описания принятия решений: В соответствии 1,3(б) и 6 ОПИ

Задание 24.
Определить  код  товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД.  Обосновать  свое  решение,

используя основные правила интерпретации, примечания.
Фирма «BOND» (Украина) получила от фирмы «ZENIT» следующий товар - набор,

в  состав  которого  входит  сыворотка  (вода  (47,6%),  фильтрат  фермента  ржи  (40%),
пентиленгликоль  (10%),  диметилизосорбид  (1,5%),  гидроксиэтилцеллюлоза  (0,9%),
одноразовые  пилочки  (многослойная  фанера  (90%),  шлифовальная  бумага  (10%),  ПЭ
обертка  (0-0,2%)),  применяется  для  укрепления  и  питания   ногтевых пластинок  и  для
профилактики  появления  грибковой  инфекции  ногтей.  Расфасовано  для  розничной
продажи в картонной пачке - сыворотка в тубе с кисточкой-аппликатором и  одноразовыми
пилочками, инструкция по применению.

Код товара по ТН ВЭД: 3304 30 000 0
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Описания принятия решений: В соответствии 1,3 б) и 6 ОПИ (Примечание 1д к

группе 30).

5. Методические материалы
Процедуры  оценивания  результатов  освоения  образовательной  программы

представлены в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА.
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