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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 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-17; ПК-19; ПК-38 

ПК-4 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД; 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара; 

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

таможенных целях; 

ПК-16умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности; 

ПК-25способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг; 

ПК-31способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений. 

ПК-33 владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

ПК-34способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан; 

ПК-35владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами; 

ПК-36владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД; 

ПК ОС – 45 способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 

процедур; 

ПК ОС – 46 способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей; 

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

 

При защите выпускной квалификационной работы 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров; 

ПК-6способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

ПК-7владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов; 
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ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

ПК-9умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

ПК-10умение 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-11умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности; 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

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 дел; 

ПК-38владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

 

Как минимум одна из (в зависимости от направленности выпускной 

квалификационной работы). 

 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  

При подготовке к сдаче государственного экзамена 

ПК-3способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов; 

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

ПК-21умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; 

ПК-22способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности; 

ПК-23владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

ПК-26способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 

ПК-27способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг; 

ПК-28способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников; 

ПК-29способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений; 
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ПК-30способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни; 

ПК-32владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий 

и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности; 

ПК-34способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан; 

ПК ОС – 42 способность разрабатывать и применять логистические схемы при 

заключении внешнеторговых контрактов и других сделок; 

ПК ОС – 44способность разрабатывать и применять логистические схемы при 

осуществлении таможенных операций. 

 

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-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-6способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

ПК-7владение 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-9умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей; 

ПК-10умение 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 законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

ПК-16умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров; 

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

государственного управления; 
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ПК-37владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

ПК ОС – 43 способность осуществлять планирование, организацию, выбор транспортных 

средств, рациональных маршрутов при перемещении товаров под таможенным 

контролем. 

 

1.2. Перечень самостоятельно установленных профессиональных компетенций, на 

основе которых были сформированы профессиональные компетенции:  

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 – 44способность разрабатывать и применять логистические схемы при 

осуществлении таможенных операций; 

ПК ОС – 45 способность осуществлять оптимизацию выбора и применения таможенных 

процедур; 

ПК ОС – 46способность осуществлять оптимизацию таможенных платежей; 

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

 

1.3. 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. 

 

1.4. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

общих знаний и социального опыта:  
УК ОС - 1способность применять критический анализ информации и системный подход 

для решения профессиональных задач;  

УК ОС – 2способность применять проектный подход при решении профессиональных 

задач; 
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УК ОС - 3способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

УК ОС - 4способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности; 

УК ОС – 5способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

УК ОС – 6способность 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 

компетенции 
Наименование компетенции Способ/средства оценивания 

ПК-5 способностью применять правила 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

ПК-6 способность применять методы 

определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную 

стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

ПК-7 владением навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  
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Код 

компетенции 
Наименование компетенции Способ/средства оценивания 

ПК-8 владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и 

возврат таможенных платежей 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

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 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

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 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей 

компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы 

экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

ПК-19 умением контролировать перемещение 

через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  
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Код 

компетенции 
Наименование компетенции Способ/средства оценивания 

ПК-20 умением выявлять, предупреждать и 

пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере 

таможенного дел 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

ПК-38 владением навыками анализа и 

прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет 

государства; 

Содержание работы, доклад, 

презентация работы, ответы 

на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии  

 

 

2.2.Государственный экзамен  
Компетенции, проверяемые при сдаче ГЭ 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Способ/средства оценивания 

ПК-1 способность осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-2 способность осуществлять таможенный 

контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных 

операций и применении таможенных 

процедур 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-4 способностью определять код товара и 

контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД; 

 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-5 способностью применять правила 

определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль 

достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров; 

 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции Способ/средства оценивания 

ПК-6 Способность применять методы 

определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную 

стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-7 владение навыками заполнения и контроля 

таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-8 владением навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии, 

решение ситуационных 

заданий 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат 

таможенных платежей ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии 

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 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии 

ПК-11 умение осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой 

деятельности 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии* 

ПК-19 умение контролировать перемещение через 

таможенную границу отдельных категорий 

товаров 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии 

ПК-24 способностью определять место и роль 

системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

ответы на вопросы членов  

государственной 

экзаменационной комиссии 

 

*При условии выбора дисциплины  
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Результаты уровня освоения компетенций учитываются в результатах государственного 

экзамена. 

 

 

3.  Шкалы оценивания 

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за 

государственный экзамен и оценка за ВКР  

 

3.1. Шкала оценивания ВКР  

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;  

 содержательность доклада и ответов на вопросы;  

 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.  

 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя.  

Результаты защиты ВКР оцениваются по десятибалльной системе. 

10-бальная 

шкала 

Традиционная шкала 

 
Определение 

10 
Отлично 

 

за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, доклад и презентации освещают 

все полученные результаты исследования, полные 

правильные ответы на вопросы  

9 
Отлично 

 

за полное раскрытие темы, качественное оформление 

работы, доклад и презентации освещают все 

полученные результаты исследования, правильные 

ответы на вопросы  

8 
Отлично 

 

за полное раскрытие темы, правильное оформление 

работы, доклад и презентации освещают все 

полученные результаты исследования, правильные 

ответы на вопросы  

7 
Хорошо 

 

за полное раскрытие темы, правильное оформление 

работы, доклад и презентация раскрывает тему 

исследования, отсутствие существенных неточностей 

в ответах на вопросы  

6 
Хорошо 

 

за достаточно полное раскрытие темы, правильное 

оформление работы, доклад и презентация 

раскрывает тему исследования, отсутствие 

существенных неточностей в ответах на вопросы  

5 
Удовлетворительно 

 

за достаточное раскрытие темы, правильное 

оформление работы с незначительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации 

раскрывают тему исследования, имеются неточности 

в ответах на вопросы  
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4 
Удовлетворительно 

 

за минимальное раскрытие темы, правильное 

оформление работы с незначительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации 

имеет минимальный объем, имеются незначительные 

ошибки в ответах на вопросы  

3 
Неудовлетворительно 

 

за неполное раскрытие темы, правильное 

оформление работы с незначительными 

нарушениями, содержание доклада и презентации 

имеет минимальный объем, имеются значительные 

ошибки в ответах на вопросы  

2 
Неудовлетворительно 

 

за неполное раскрытие темы, оформление работы со 

значительными нарушениями, содержание доклада и 

презентации имеют ошибки, имеются значительные 

ошибки в ответах на вопросы  

1 
Неудовлетворительно 

 

презентации не раскрывают тему, имеются 

значительные ошибки в ответах на вопросы  

0 

 

Неудовлетворительно 

 

Нарушение академических норм (плагиат и т.п.)  

 

 

 

3.2. Шкала оценивания государственного экзамена  
 

3.2.1. Шкала оценивания степени освоения компетенций  

Все дисциплины, входящие в оценивание компетенций, оцениваются в десятибалльной 

системе. Обобщенный показатель степени освоенности компетенций определяется по 

следующей формуле:  

𝑏 = ∑ 𝑛
𝑖 = 1 

∑
𝑑
𝑖,𝑗

𝑘
𝑗=1

𝑘

𝑛
 

 

где n – общее количество компетенций, освоенных студентом (см табл. в разделе 2.2);  

i – порядковый номер изученной компетенции (см. там же);  

k – количество видов контроля закрепленных за компетенцией (см. там же);  

j – порядковый номер дисциплины, участвующей в формировании компетенции (см. там 

же);  

𝑑𝑖,𝑗 – оценка в десятибалльной системе по i-ой компетенции j-ой дисциплины;  

b – итоговый балл оценки степени освоенности компетенций.  

В случае освоения студентом компетенций с итоговым баллом 8 баллов и более, студент 

получает один дополнительный балл к результату государственного экзамена при условии 

получения не менее 8 правильных ответов.  

 

3.2.2. Шкала оценивания государственного экзамена  

10-бальная 

шкала 

Традиционная шкала 

 
Определение 

10 
Отлично 

 

Свыше 2/3 от 66 перцентиля  

 

9 
Отлично 

 

От 1/3 от 66 перцентиля до 2/3 от 66 перцентиля 

включительно  
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8 
Отлично 

 

От 66 перцентиля до 2/3 от 66 перцентиля 

включительно  

 

7 
Хорошо 

 

От 50% от 66 перцентиля до 66 перцентиля 

включительно  

 

6 
Хорошо 

 

От 33 перцентиля до 50% от 66 перцентиля 

включительно  

 

5 
Удовлетворительно 

 

От 50% от 33 перцентиля до 33 перцентиля 

включительно  

 

4 
Удовлетворительно 

 

От 8 правильных ответов до 50% от 33 перцентиля 

включительно  

 

3 
Неудовлетворительно 

 

5-7 правильных ответов  

 

2 
Неудовлетворительно 

 

3-4 правильных ответов  

 

1 
Неудовлетворительно 

 

1-2 правильных ответов  

 

0 

 

Неудовлетворительно 

 

0 правильных ответов  

 

 

 

3.2.3. Шкала итоговой оценки государственного экзамена  

Итоговая оценка государственного экзамена складывается из оценки по 10-бальной 

шкале и дополнительного балла полученного за степень освоения компетенций при 

условии получения на государственном экзамене не менее 4 баллов. Если оценка за 

государственный экзамен составляет 3 и менее балла, дополнительный балл не 

начисляется.  

В результате выставляется следующие оценки:  

 8 и более баллов оценка «отлично»;  

 6-7 баллов оценка «хорошо»;  

 4-5 баллов оценка «удовлетворительно»;  

 3 и менее баллов оценка «неудовлетворительно».  

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов создаются 

специальные условия. 

Государственная итоговая аттестация для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться в одной аудитории совместно с 
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обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации. 

В аудитории при проведении государственной итоговой аттестации может 

присутствовать ассистент (ассистенты), оказывающий(-е) обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и 

членами государственной экзаменационной комиссии). 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

могут пользоваться необходимыми техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

Обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья государственной итоговой аттестации по его 

заявлению, поданному не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации, может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности сдачи государственной итоговой аттестации: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников инвалидов: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 
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по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

 

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.  

 

Примерные темы ВКР  

1. Совершенствование таможенных процедур в условиях применения 

логистических подходов. 

2. Разработка логистической модели деятельности таможенного органа. 

3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения логистических подходов. 

4. Совершенствование управления логистическими цепями поставки товаров. 

5. Совершенствование логистического процесса на складах временного 

хранения. 

6. Разработка оптимальной системы складирования (на примере склада 

временного хранения - СВХ). 

7. Влияние процедур таможенного оформления на логистическую цепь 

поставки товаров. 

8. Анализ товаропотоков в зоне деятельности таможни и их логистизация. 

9. Анализ источников возникновения логистических издержек и пути их 

снижения. 

10. Исследование логистических подходов и методов и их роль в деятельности 

таможенных органов. 

11. Использование логистических подходов к деятельности объектов 

околотаможенной инфраструктуры. 

12. Анализ взаимодействия таможенных органов и владельцев складов 

временного хранения при реализации логистической цепи поставок. 

13. Интегрирование таможенных информационных систем в 

микрологистическую систему управления цепью поставок. 

14. Современное состояние и перспективы развития логистики в таможенном 

деле (на примере…). 

15. Применение логистических технологий в таможенном деле. 
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16. Логистические аспекты развития таможенной инфраструктуры (на 

примере…). 

17. Применение основных принципов логистического управления при 

организации взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности. 

18. Анализ системы мониторинга таможенных услуг: основные направления и 

перспективы развития. 

19. Роль таможенного менеджмента в повышении эффективности управления 

интегрированной логистической цепью поставок предприятия-участника ВЭД. 

20. Применение методов логистики при совершении таможенных операций в 

отношении перемещаемых товаров. 

21. Информационное обеспечение таможенных логистических систем. 

22. Анализ деятельности логистических посредников в внешнеэкономической 

деятельности. 

23. Исследование логистических характеристик различных видов транспорта и 

их роли во внешнеторговых перевозках. 

24. Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-

экспедиторских компаний. 

25. Роль и значение транспортно-экспедиторских компаний в 

функционировании внешнеторговых логистических систем. 

26. Организация контроля за транспортными операциями во внешнеторговой 

логистической цепи. 

27. Принципы и методы выбора видов транспорта внешнеторговыми 

компаниями. 

28. Пути совершенствования таможенной логистики. 

29. Мультимодальные перевозки как воплощение логистической концепции. 

30. Международные транспортные коридоры как важнейшая часть 

инфраструктуры внешнеторговой логистики. 

31. Оценка качества сервиса во внешнеторговой логистике. 

32. Проект мероприятий по совершенствованию системы обслуживания 

клиентов таможенно-логического комплекса (на примере конкретного предприятия). 

33. Организация работы зоны таможенного контроля станции ( на примере…..). 

34. Транспортно-логистическая система обслуживания грузоотправителей 

(грузополучателей) на станции ( на примере…..). (на железной дороге, отделении 

железной дороги и т.д.). 

35. Оптимизация функционирования контейнерных терминалов как элементов 

логистической транспортной цепи. 

Тематика ВКР должна отражать теоретическую и (или) практическую 

направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть 

ориентирована на разработку теоретических основ изучаемых объектов (процессов, 

моделей и др.). Практическая часть работы должна демонстрировать способности 

выпускника решать прикладные задачи. 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  

 

4.2.1. Примерные вопросы к ГЭ  

1. Предмет таможенной логистики 

2. Цели таможенной логистики. 

3. Объекты таможенной логистики. 
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4. Документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность 

в РФ. 

5. Характеристика экспортно-импортных товарных потоков. 

6. Документы, составляющие основной документооборот в 

таможенном деле. 

7. Понятие экспортных потоковых процессов. 

8. Понятие импортных потоковых процессов. 

9. Классификация таможенных логистических процедур. 

10. Понятие прямого канала движения экспортно-импортных 

товарных потоков. 

11. Понятие косвенного канала движения экспортно-импортных 

товарных потоков. 

12. Элементы микрологистической системы таможенного дела. 

13. Элементы макрологистической системы таможенного дела. 

14. Отличие ТЛС от обычных логистических систем. 

15. Понятие таможенной инфраструктуры. 

16. Направления развития таможенной инфраструктуры. 

17. Характеристика околотаможенной инфраструктуры. 

18. Таможенный перевозчик. 

19. Таможенный брокер. 

20. Обязанности владельца СВХ. 

21. Единая автоматизированная информационная система ФТС 

России (ЕАИС)? 

22. Основные направления деятельности ЕАИС. 

23. Классификация баз данных ЕАИС. 

24. Автоматизированное рабочее место (АРМ) и автоматизированная 

система таможенного оформления грузов (АСТО). 

25. Типы локальных АРМ. 

26.  Охарактеризовать типы АСТО. 

27. Особенности применения системы управления рисками. 

28. Основные звенья логистической системы. 

29. Критерии индикаторов риска. 

30. Логистика в современной рыночной среде. 
 

4.2.2. Типовые практические (ситуационные)заданиядля государственного 

экзамена (Примерный вариант государственного экзамена) 

 

Задача 1  

  Фирма оказывает услуги по транспортировки грузов, их разгрузке и 

монтажу. Время на оказание услуг по транспортировке - 80 мин; на разгрузку 

грузов - 20 мин; на монтаж - 60 мин.  В общий комплект услуг, оказываемых 

данной фирмой, входят погрузка грузов, на которую тратится 40 мин и 

сортировка. Время на оказание данной услуги равно 45 мин.  Определить 

уровень обслуживания данной фирмы.  
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 Задача 2  

  Предприятие торгует комплектующими изделиями для компьютеров 

определенной модели. Список комплектующих содержит 3050 

наименований, из которых в наличии у предприятия постоянно имеются 1200 

видов.   Определить уровень обслуживания. 

Задача 3 

  Рассчитайте оптимальный размер заказа каустической соды, если 

издержки выполнения заказа составляют 400 руб./т; потребность в 

каустической соде 2400 т; затраты на хранение составляют 250 руб./т. 

Задача 4 

Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида, если 

издержки выполнения заказа составляют 12500 руб.; потребность в 

полиакриламиде 4000 т.; затраты на хранение составляют 3000 руб.; 

коэффициент k, учитывающий скорость пополнения запаса на складе, 0,9.  

 Задача 5 

  Рассчитайте интервал времени между заказами, если потребность в 

карбиде кальция в 2005 г. составляет 800 кг, а оптимальный размер заказа 60 

кг.  

 Задача 6 

  Рассчитайте интервал времени между заказами, если потребность в 

листе (горячекатном) 10 мм в 2005 г. составляет 2000 т, а оптимальный 

размер заказа равен 130 т.  

Задача 8 

  Деталь производится на предприятии, и расходы на подготовку 

производства равны 8,33 денежных ед/ед. Годовое потребление деталей 

составляет 1500 единиц, расходы на содержание единицы запаса 0,1 

денежная единица, а объем годового выпуска продукции - 12000 единиц.  

Определить оптимальный размер производимой партии.  

Задача 9 

  Необходимо перевести 600 т груза, используются автомобили 

грузоподъемностью 15 т, время работы автомобиля 8 час, а время, которое 

затрачивается на одну ездку, равно 1 час.  Определить количество 

автомобилей для перевозки груза.  

 Задача 10 

  Автомобиль работал на маятниковом маршруте с груженным 

пробегом в обоих направлениях. Грузоподъемность автомобиля 4,2 т; 

расстояние в двух направлениях (туда и обратно) равно 12 км, время 

погрузки и разгрузки составляет 10 мин, статистический коэффициент 

использования грузоподъемности равен 1. Автомобиль двигался со 

скоростью 40 км/ч, время работы автомобиля 8 час.  Необходимо определить 

количество автомобилей при перевозки 450 т и коэффициент использования 

пробега за день.  

Задача 11 
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Определить среднестатистическую скорость vt автомобиля и 

количества ездок ne, если известно, что время в наряде ТН=10 час, время в 

движении tдв - 2 час, время простоя под погрузкой tпр - 0,5 час, общий 

пробег Lоб - 240 км. 

Задача 12 

  Чему равен коэффициент риска, если материальные ресурсы 

предпринимателя составляют 220 тыс. руб., а ущерб при доставке груза равен 

78 тыс. руб?  

 Задача 13 

  При хранении товара на определенном складе убытки составляют 98 

тыс. руб вероятностью 0,4. Чему абсолютная величина риска?  

 Задача 14 

  Чему равна ожидаемая прибыль, если с вероятностью 0,3 продавец 

получает убытки в размере 13 тыс. руб., а с вероятностью 0,7 получает доход 

в случае 75 тыс. руб?  

Задача 15 

Фирме необходимо принять решение об экспорте, если известно: 

1. Объем продаж – 100 тыс. ед. 

2. Производственная себестоимость единицы изделия – 450 руб.  

3. Цена за изделие – 10 долларов США 

4. Расходы на реализацию на зарубежном рынке – 1,2 доллара США за 

штуку.  

5. Курс валюты – USD/RUB 60.0000 

6. Есть возможность реализовать товары в России по 520 рублей.  

7. Как изменится принятое фирмой решение, если курс изменится к 

USD/RUB 63.0000? 

5. Методические материалы 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты опубликованы на 

сайте economy.ranepa.ru/gia/  

Шаблон оформления презентации опубликован на сайте economy.ranepa.ru/gia/ 

 


