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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки специалистов 38.05.02 Таможенное дело, профиль
«Организация таможенного контроля» определяет цель, задачи, структуру,
содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам (дипломным работам специалиста) и
порядку их выполнения, критерии оценки государственных экзаменов и (или)
защиты выпускных квалификационных работ (дипломных работ специалистов).
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА),
состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями регламентируются Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г.
№ 204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета).
Задачи государственной итоговой аттестации:
1)
оценить
готовность
выпускника
к
следующим
видам
профессиональной деятельности: деятельность, связанная с совершением
таможенных операций, применением таможенных процедур, взиманием
таможенных платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля, информационно-аналитическая;
2) оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные
задачи:
а. деятельность, связанная с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных
платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля:
‒ совершение таможенных операций;
‒ применение таможенных процедур;
‒ проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных
видов государственного контроля;
‒ обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможеннотарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза;
‒ применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее
- ТН ВЭД);

‒ определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее
определения;
‒ определение и контроль таможенной стоимости товаров;
‒ контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей, исчисление и взимание пени, процентов;
‒ взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и
иных денежных средств;
‒ обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной
собственности;
‒ осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного
союза;
б. информационно-аналитическая деятельность:
‒ ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной
статистики;
‒ применение информационных систем, информационных технологий,
программно-технических средств защиты информации в таможенном деле;
‒ прогнозирование экспорта и импорта товаров в регионе деятельности
таможенного органа, поступлений таможенных платежей в доходную часть
федерального бюджета Российской Федерации;
‒ информационное взаимодействие таможенных органов с государственными
органами, организациями и гражданами по вопросам, касающимся таможенного
законодательства, и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов, с использованием информационных технологий;
‒ анализ результатов деятельности таможенных органов;
3) выявить уровень сформированности у выпускника результатов
освоения ООП. Выпускник по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное
дело, профиль «Организация таможенного контроля» с квалификацией
специалист таможенного дела должен обладать следующими компетенциями:
3.а) общекультурными компетенциями:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5);
 способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-6);
 способность использовать основы экономических и математических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-7);
 способность использовать общеправовые знания в различных сферах

деятельности (ОК-8);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-9);
 готовность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-10).
3.б) общепрофессиональными компетенциями:
 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-2);
 способность владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной техники,
программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
 способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой
экономик (ОПК-4);
 способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
3.в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета:
3.в.1) деятельность, связанная с совершением таможенных
операций, применением таможенных процедур, взиманием
таможенных платежей и проведением таможенного контроля и
иных видов государственного контроля:
 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 (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
 способность владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
 способность определять код товара и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);

 способность применять правила определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров (ПК-5);
 способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);
 владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
 владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
 умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК9);
 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 (ПК-10);
 умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ПК-11);
 умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
 умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-13);
 владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК-14);
 владение навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях (ПК-15);
 умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности (ПК-16);
 умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);
 готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств (ПК-18);
 умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19);
3.в.2) информационно-аналитическая деятельность:
 владение навыками применения в таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их функционирования в целях
информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32);
 владение навыками применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной
статистики (ПК-33);

 способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34);
 владение навыками использования электронных способов обмена
информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами
(ПК-35);
 владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД (ПК-36);
 владение
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативность деятельности таможенных органов (ПК-37);
 владение навыками анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38).
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре
учебного плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы по
направлению подготовки специалистов 38.05.02 Таможенное дело, профиль
«Организация таможенного контроля». ГИА реализуется в последнем (десятом)
семестре обучения в течение шести недель на финансово-экономическом
факультете кафедрой мировой экономики и международного бизнеса.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
38.05.02 Таможенное дело, профиль «Организация таможенного контроля» с
квалификацией специалист таможенного дела проводится в следующих формах
государственных аттестационных испытаний:
 междисциплинарного государственного экзамена по направлению
38.05.02 Таможенное дело;
 защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы.
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка
«неудовлетворительно»
означает
не
прохождение
государственного аттестационного испытания.

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме письменного экзамена.
Студенты получают экзаменационные билеты, содержащие два
теоретических вопроса и одно практическое задание (задачу или кейс).
На экзамен выделяется до трех академических часов.
3.2. Содержание государственного экзамена
Список вопросов по оцениваемым дисциплинам предоставляется
студентам минимум за 6 месяцев до даты экзамена.
Примерный перечень теоретических вопросов к государственному
экзамену содержит 59 вопросов из дисциплин Экономическая теория,
Таможенный контроль, Таможенные операции и процедуры, Управление
таможенным делом, Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД.
Примерный перечень теоретических вопросов к государственному экзамену
приведен в разделе 5.2.3 данной программы.
Третий вопрос в билете сформулирован в виде задачи из дисциплин
Экономическая теория, Таможенный контроль, Таможенные операции и
процедуры, Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД. Примеры
задач в билетах государственного экзамена приведены в разделе 5.2.3 данной
программы.
3.3. Порядок проведения государственного экзамена
Порядок проведения государственного экзамена включает два этапа:
1 этап – письменный ответ студента на экзаменационный билет, который
содержит три вопроса из числа представленных в пункте 3.2 данной
программы.
Третий вопрос в билете сформулирован в виде задачи или кейса. При
решении задачи требуется представить подробное решение с указанием всех
используемых формул, единиц измерения и четкой формулировкой
полученного результата. При решении кейса необходимо продемонстрировать
способность применять знания, полученные при изучении различных
дисциплин, как на этапе анализа представленной в билете информации, так и
при выработке решений по решаемой проблеме.
Время на подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета - 3
часа (из расчета 1 час на 1 вопрос).
2 этап – проверка письменных ответов студентов. Ответы на вопросы
оцениваются государственной экзаменационной комиссией, в состав которой
обязательно входят представители работодателей (не менее 50% состава
комиссии).
Каждый вопрос оценивается отдельно преподавателем из числа членов
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивающим реализацию
соответствующей дисциплины в учебном процессе. Общие критерии
оценивания ответа на вопрос:
 полный ответ в соответствии с поставленным вопросом – отлично;

 ответ, содержащий небольшие неточности и /или неполное раскрытие
отдельных элементов вопроса – хорошо;
 ответ, содержащий неточности и /или отсутствие ответа на отдельные
элементы вопроса – удовлетворительно;
 отсутствие ответа, принципиальные ошибки в ответе на вопрос или
отсутствие ответа на основные элементы вопроса – неудовлетворительно.
Оценка «отлично» выставляется, если:
–
полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
–
материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
–
продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала;
–
точно используется терминология;
–
показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
–
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
–
продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
–
продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
–
допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:

вопросы
экзаменационного
материала
излагаются
систематизировано и последовательно;

продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;

продемонстрировано усвоение основной литературы.

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично»,
но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
–
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;

–
усвоены
основные
категории
по
рассматриваемому
и
дополнительным вопросам;
–
имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких
наводящих вопросов;
–
при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не
может применить теорию в новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
–
не раскрыто основное содержание учебного материала;
–
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
–
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
–
не сформированы компетенции, умения и навыки.
Общая оценка за государственный экзамен формируется как среднее
арифметическое от оценок за каждый вопрос в билете. При наличии спорной
ситуации оценка выставляется после обсуждения членами государственной
экзаменационной комиссии.
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3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
Таможенный кодекс Таможенного союза – М.: АБАК, 2014
Организация и развитие электронного таможенного декларирования:
учебное пособие / А.М. Басенко, П.В. Таранов, Л.Н. Рощина. – Ростов-наДону: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2013. – 188 с.
Организация технических средств таможенного контроля (ТСТК): учеб.
пособие. – Ростов-на-Дону: ИПК РГЭУ (РИНХ), 2013. – 128 с.
Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в Евразийском
экономическом союзе: учебное пособие / С.А. Хапилин. – Ростов-наДону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2012. – 167
с.
Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании
национальной экономики (таможенный аспект): учебное пособие / А.М.
Басенко, П.В. Таранов, Л.Н. Рощина. – Ростов-на-Дону: ИПК РГЭУ
(РИНХ), 2012. – 132 с.
Управление таможенным делом [Текст]: учеб. / под общ. ред. проф. В. В.
Макрусева, проф. В. А. Черных. - СПб.: Троицкий мост, 2012.
Управление таможенной деятельностью [Текст]: учеб. пособие / И. В.
Украинцева; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Федеральный закон № 311 от 27.11.2010г. «О таможенном регулировании
в Российской Федерации»

2. Руководство по модернизации таможенной службы / ред. Л. Вульф, Х. Б.
Сокол, пер. с англ. Г. П. Бляблина, Н. В. Заборина, А. А. Рябова. - М.:
Весь Мир, 2007.
3. Таможенное дело: учебник / А. В. Толкушкин. - М.: Юрайт-Издат, 2008.
4. Пансков В.Г., Федоткин В.В.Таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в России. –М.:Финансы и статистика,2008.
5. Покровская В.В. Таможенное дело.-М: Издательство Юрайт,2011.
6. Блинов Н.М. Таможенная политика России Х-ХХ веков. – М.: Русина,
2000 г.
7. Дзюбенко П.В., Кисловский Ю.Г. Таможенная политика России. – М.,
2000.
8. История таможенного дела и таможенной политики России (907 – 1811
гг.) Хрестоматия. Ч.1/Под общей ред. Проф. Н.М. Блинова. – М., 2008.
9. Таможенное дело России - Сборник документов и материалов. Под общей
редакцией Н.М. Блинова. Т.3. – М., 2008.
10.Пансков В.Г., Федоткин В.В.Таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в России. –М.:Финансы и статистика,2008.
11.Покровская В.В. Таможенное дело.-М: Издательство Юрайт,2011.
12.Куликова И.В. «Обоснование контрактных цен». Учебное пособие. 2010г
–РГЭУ (РИНХ)
13.Басенко А.М., Вишнякова С.В., «Конвенции и соглашения,
регулирующие международные перевозки». Учебное пособие, том 1,2 –
РГЭУ (РИНХ) 2011г.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение: электронные таблицы и свойства компьютерной
программы «Open Office», средства Internet.
 информационно-справочные системы:
1. Электронно-библиотечная система «Юрайт»- http://www.iprbooks.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»- http://www.iprbookshop.ru/
3. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/
4. Общероссийская Сеть информационно-правовых услуг КонсультантПлюс http://www.consultant.ru
5. Информационного-правовой портал «Гарант.ру» - http://www.garant.ru/
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4.
6.
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г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.tradingeconomics.com/ (Trading Economics)
http://gtmarket.ru/
(Гуманитарные
технологии.
Информационноаналитический портал)
http:// www.worldbank.org (Всемирный банк)
http://www.wto.org (Всемирная торговая организация)
http://www.oecd.org| (Организация Экономического Сотрудничества и
Развития)
http://www.minprom.gov.ru (Министерство промышленности и торговли
РФ)

8. http://www.economy.gov.ru/minec/main
развития РФ)

(Министерство

экономического

3.5.Материально-техническая база для проведения государственного
экзамена
Материально-техническое обеспечение включает: учебные аудитории для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, итоговой аттестации,
а также помещения для самостоятельной работы, оборудованные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет
собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалистета, включает таможенное регулирование и таможенное
дело, противодействие правонарушениям в сфере таможенного дела.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалистета, являются отношения в области профессиональной
деятельности, товары и транспортные средства международной перевозки,
находящиеся под таможенным контролем, лица, участвующие в их
перемещении через таможенную границу Таможенного союза, система
таможенных органов.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалистета:
- совершение таможенных операций, применение таможенных процедур,
взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля;
- информационно-аналитическая.
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Вид, цель и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной
работы.
Дипломная работа – это самостоятельное исследование студента,
завершающего обучение по избранному направлению подготовки. В процессе
дипломного исследования студент должен показать знания и умения, которые
характеризуют его подготовленность к научно-исследовательской и
аналитической профессиональной деятельности, требующей углубленной

фундаментальной и профессиональной подготовки, в структурных
подразделениях таможни или на складах временного хранения. Дипломная
работа представляет собой самостоятельное и логически завершенное
исследование, связанное с решением актуальных задач профессиональной
деятельности.
Целью подготовки дипломной работы является систематизация,
закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области
таможенного дела и выявление умения применять полученные знания для
решения конкретных научных и прикладных задач в области экономики.
В соответствии с целью в ходе подготовки дипломной работы решаются
следующие задачи:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
специальным дисциплинам;
 углубление навыков проведения самостоятельных исследований, работы с
различной
нормативно-правовой,
справочной,
научной,
учебнометодической и специальной литературой по выбранной проблематике;
 систематизации существующих концепций и формулировки оригинальных
идей;
 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной
деятельности;
 применение знаний для решения проблем в новой среде в более широких
контекстах;
 изучение и использование современных методов аналитической и
проектной работы в области таможенного дела;
 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в
дипломной работе проблем;
 выработка умений грамотно и убедительно излагать материал, четко
формулировать теоретические обобщения, выводы и рекомендации.
Этапы подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной
работы
Дипломная работа – это законченное исследование некоторой научной,
научно-технической или прикладной задачи, выполненное на базе
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в
течение всего срока обучения в высшем учебном заведении, в том числе:
- в период изучения дисциплин учебного плана подготовки специалистов;
- прохождения учебной практики, научно-исследовательской работы,
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а также преддипломной практики;
- а также в течение времени, отведенного на итоговую государственную
аттестацию.
На выполнение научно-исследовательской работы студенту отводится не
менее 10% общего времени обучения на специалитете.

Защита дипломной работы является завершающим испытанием
выпускника специалитета, на основе которого Государственная аттестационная
комиссия (ГАК) выносит решение о присуждении квалификации специалиста
таможенного дела.
Процесс дипломного исследования может быть разбит на три основных
этапа.
На первом этапе определяется цель дипломной работы. В качестве цели
могут рассматриваться, например, анализ, оценка, исследование, разработка,
обоснование, проектирование, совершенствование и др. В соответствии с целью
должны быть определены задачи, решение которых должно обеспечивать
достижение цели. Обычно задачи формулируются в следующем виде: изучить
…, обобщить …, систематизировать …, исследовать …, проанализировать …,
выявить …, разработать …, обосновать …, дать рекомендации … и т.п.
На втором этапе необходимо указать объект исследования. Это может
быть предприятие (ЗАО «Орион»), занимающееся внешнеэкономической
деятельностью, склад временного хранения, таможня или ее подразделение,
товар и транспортное средство, пересекающее границу.
На третьем этапе необходимо уточнить те аспекты объекта, которые
исследуются в рамках дипломной работы, т.е. указать предмет исследования. В
качестве этого предмета могут выступать, например: фискальная функция
таможенных органов, вид государственного контроля, отнесенного к
компетенции таможенных органов, таможенных контроль товаров,
перемещаемых определенным видом транспорта (водным, автомобильным,
воздушным …), таможенный контроль при осуществлении таможенных
операций, таможенные процедуры, современные технологии в таможенном
деле, методы и инструменты регулирования внешнеторговой деятельности и др.
Выполнение студентами дипломного исследования проводится на пятом
курсе и контролируется в форме обсуждения презентаций студента по теме
дипломного
исследования
на
заседании
выпускающей
кафедры,
рецензирования письменных отчетов практик, а также докладов студентов на
различных конференциях и иных научных мероприятиях.
Выполнение подготовительных работ к выполнению и выполнение
дипломного исследования следует проводить в соответствии с графиком,
представленным в табл. 1.
Виды работ, представленных в табл. 1, являются для студента
обязательными. Отсутствие плана дипломного исследования, отчетов по
практикам, темы дипломного исследования в приказе ректора, а также отметки
руководителя о допуске дипломной работы к защите являются основанием для
отчисления студента в связи с академической неуспеваемостью.
Оформленная в соответствии с требованиями работа должна быть
представлена на выпускающую кафедру для предварительной защиты не
позднее, чем за две недели до защиты.

Таблица 1
Календарный план-график и отчетные результаты работы студента
в период подготовки дипломной работы

Этап подготовки

Практика по
получению
профессиональных Преддипломная
умений и опыта
практика
профессиональной
(8 недель)
деятельности
(6 недель)

I Этап –
теоретический
обзор
периодической
научной
литературы

1-2 недели

II Этап –
исследование
теоретических
положений

4-6 недели

III Этап –
разработка
развернутого плана
Дипломной работы
и программы
эмпирического
исследования

Подготовка
ВКР
(6
недель)

Вид отчетности

Презентация на
научном семинаре,
план дипломной
работы,
развернутый план
первой главы
дипломной работы
Презентация на
научном семинаре,
защита положений
о научной новизне
дипломной работы

1 неделя

IV Этап –
проведение
эмпирического
исследования

2-6 недели

V Этап –
подготовка и
защита отчета по
преддипломной
практике,
обсуждение
выявленных в ходе
эмпирического
исследования
проблем,
уточнение темы
дипломной работы

7-8 недели

Презентация на
научном семинаре,
развернутый план
дипломной работы
Презентация на
научном семинаре,
обсуждение
результатов
эмпирического
исследования
Презентация на
научном семинаре,
обсуждение
выявленных
проблем,
защита
результатов
преддипломной
практики
приказ ректора о
теме дипломной
работы

Этап подготовки

Практика по
получению
профессиональных Преддипломная
умений и опыта
практика
профессиональной
(8 недель)
деятельности
(6 недель)

Подготовка
ВКР
(6
недель)

Вид отчетности

и структуры
третьей главы
дипломной работы
VI Этап – –
разработка
практических
рекомендаций по
теме дипломной
работы
VII Этап –
оформление и
защита результатов
дипломного
исследования

1-3
недели

4-5
недели
6 неделя

Презентация на
научном семинаре,
обсуждение
практической
значимости
разработанных
мероприятий
Предварительные
защиты дипломной
работы
Публичная защита
дипломной работы

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы
Дипломная работа по своему содержанию должна отвечать следующим
требованиям:
1. Соответствовать современному уровню развития теории и методологии
экономической науки и таможенного дела.
2. Представлять все основные концепции развития объекта исследования и их
критический анализ.
3. Иметь целевую направленность на достижение конкретных научных и
практически значимых результатов.
4. Иметь четко сформированную структуру, быть целостным научным
исследованием с логически выстроенными взаимосвязями между
разделами.
5. Содержать комплексное исследование состояния и тенденций развития
объекта исследования, систематизацию выявленных проблем и научно
обоснованные рекомендации по оптимизации его функционирования.
6. Обеспечивать реалистичность результатов работы и предлагаемых
проектных решений за счет использования актуальной информации и
научного инструментария ее анализа.
Содержание дипломной работы должно соответствовать теме и
полностью раскрывать ее. Название темы должно отражать как предмет, так и
объект исследования.
Дипломная работа выполняется в виде текстового учебного документа и
имеет следующую структуру:
- Титульный лист (см. Приложение 1);

- Задание (см. Приложения 2 и 3);
- Содержание;
- Введение;
- Основная часть работы;
- Заключение;
- Список использованных источников;
- Приложения.
Общий объем работы должен составлять 95-100 листов.
Введение является вступительной частью дипломной работы, в которой
отражаются:
- актуальность темы – краткое (0,5-1 стр.) изложение сути проблемной
ситуации, ее значимость с точки зрения теории и практики;
- цель и задачи исследования (цель отвечает на вопрос: «Что должно
быть достигнуто в ходе дипломной работы?», задачи должны быть ответом на
вопрос: «Как будет достигнута цель исследования?»);
- методология и методы исследования – используемый инструментарий и
математический аппарат;
- научная новизна (2-3 пункта) (при наличии) – те новые результаты
теоретического характера, которые получены в процессе исследования
(уточнение сущности понятия, систематизация существующих подходов, новый
подход, способ, модель, методика и т.п.);
- практическая ценность (2-3 пункта) – новые результаты прикладного
характера, которые могут быть использованы на практике (показатели,
методики, информационные технологии, программные средства и т.п.) и что это
дает (экономический эффект, снижение затрат времени и материальных затрат,
комплексное решение задач и т.п.);
- апробация результатов (при наличии) – отражает участие в семинарах и
конференциях (перечислить), на которых обсуждались основные положения
работы;
- публикации (при наличии) – указать количество опубликованных работ;
- объем и структура дипломной работы – перечислить количество
страниц, рисунков и таблиц, указать структуру работы – введение, количество
разделов (глав), заключение, список литературы (количество источников) и
количество приложений.
Обычно введение по объему не превышает 5-6 страниц текста полуторным
интервалом. Следует помнить, что по содержательности и качеству написания
введения чаще всего можно судить о степени компетентности автора, его
знании освещаемой проблемы. По введению во многом можно составить
мнение и о характере работы в целом, т.к. в нем объективно отмечаются
оценочно-квалификационные критерии дипломного исследования.
Основная часть работы должна состоять, как правило, из трех глав и
иметь объем не менее 90 листов (примерно по 30 страниц на одну главу).
Первая глава работы носит теоретический характер и представляет собой
характеристику объекта и предмета исследования, а также теоретикометодологические основы его анализа и управления. В соответствии с

выбранной темой дипломной работы в первом разделе должны быть изложены
основы становления и развития объекта исследования:
 основные понятия и теоретические основы, связанные с объектом и
предметом исследования;
 исследование существующих подходов и методов анализа объекта
исследования;
 задачи и функции управления объектом;
 нормативно-правовая база, регулирующая объект исследования.
Освещая указанные вопросы, студент должен показать понимание
сущности предмета и объекта исследования, основных целей, задач и
особенностей функционирования и развития, отметить его достоинства и
недостатки на различных этапах развития. Также он должен выявить уже
решенные и требующие решения задачи, связанные с темой исследования, по
которым можно дать самостоятельные выводы и предложения.
Обоснование
предложений
по
повышению
эффективности
функционирования объекта исследования требует анализа нормативноправовых основ его деятельности, которые определяют рамочные условия для
выполнения проектной части дипломной работы. Такой анализ может также
служить основанием для разработки рекомендаций по совершенствованию
отдельных положений нормативно-правовых документов.
При написании дипломной работы студенту не следует ограничиваться
рассмотрением доминирующего теоретического подхода. Целесообразным
является провести исследование нескольких основных теоретических подходов,
отметить их достоинства и недостатки и выявить недостаточно разработанные в
теоретическом плане аспекты функционирования и развития объекта
исследования. В процессе работы над теоретической главой дипломной работы
следует не только изучить имеющиеся литературные источники по проблеме
исследования, но и выявить сходства и различия точек зрения различных
авторов, дать их анализ и обосновать собственную позицию, основанную на
специфике объекта и предмета исследования.
При написании данного раздела необходимо исходить из того, что он
является основой для подготовки аналитического и проектного разделов
работы. Теоретическая часть работы наряду с нормативно-правовой базой
образуют основу для дальнейших исследований в рамках дипломного
исследования. При этом результаты теоретических исследований в рамках
первой главы могут иметь определенную научную новизну.
Таким образом, работа над первым разделом позволяет студенту
получить глубокие знания объекта и предмета исследования, которые наряду с
результатами анализа образуют объективную основу для выполнения
проектной части дипломного исследования.
Вторая глава работы носит проблемно-аналитический характер и
представляет собой анализ состояния и тенденций развития объекта
исследования.

Задача анализа решается на основе изученных в предыдущем разделе
теоретических положений; тем самым обеспечивается логическая взаимосвязь
разделов работы. Как правило, аналитический раздел начинается с параграфа, в
котором дается общая характеристика объекта исследования. При этом объект
рассматривается во всех аспектах его функционирования. В данном параграфе
также желательно проанализировать и внешнюю среду функционирования
объекта исследования.
В последующих параграфах область исследований сужается, и основное
внимание концентрируется на анализе тех аспектов объекта, которые
определены в качестве предмета дипломной работы.
Во втором разделе должны быть представлены результаты проведенного
студентом анализа по исследованию динамики развития объекта, выявлению
основных тенденций и факторов, определяющих его развитие, выявлению и
систематизации основных проблем развития. При отсутствии необходимых
количественных данных студенту следует использовать для анализа экспертные
методы.
Последний параграф второго раздела должен содержать перечень
проблем, решение которых будет предложено в третьем разделе. Каждая
проблема должна вытекать из проведенного анализа и быть четко
сформулирована. Кроме этого, должны быть представлены внутренние и
внешние факторы, обуславливающие наличие проблемы. Отдельно следует
выделить факторы, влияющие на состояние исследуемого объекта.
Третья глава работы носит практический характер и определяет
перспективы развития объекта исследования. Этот раздел должен включать
конкретные разработанные студентом предложения по решению выявленных в
результате анализа проблем теоретического или практического характера.
Предложения или рекомендации должны быть разработаны на основе
теоретических исследований и проведенного анализа развития объекта
исследования, а также изученного опыта решения подобных проблем.
Предложения не должны носить общий характер, например, – «надо
совершенствовать», «надо улучшать» и т.д. Разработку рекомендаций
целесообразно осуществлять в виде комплекса первоочередных, по мнению
студента, мероприятий, позволяющих решить выявленные проблемы. Все
мероприятия должны быть проранжированы по приоритетности, иметь
обоснование с точки зрения экономической, финансовой, бюджетной и
социальной эффективности, а также должны опираться на действующее
законодательство.
Заключение содержит общую оценку результатов работы. Заключение
целесообразно представить в виде ограниченного количества основных
положений и выводов, состоящих из отдельных пунктов, каждый из которых
представляет основные результаты решения задач дипломного исследования. В
нем резюмируются итоги выполненного исследования в виде обобщения
наиболее существенных положений, а также представляются основные
результаты работы. Представленные выводы должны отражать содержание
дипломной работы, быть краткими, ясно и четко сформулированными; они

должны показать, как решены задачи, поставленные во введении, какие
выявлены резервы и конкретные предложения по их реализации.
Рекомендуемый объем заключения – 3-4 страницы.
Список использованных источников приводится в алфавитном порядке
и помещается после заключения. При составлении данного списка
рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).
 акты федеральных органов государственной власти и управления;
 акты органов государственной власти и управления субъектов РФ;
 акты муниципальных органов власти и управления.
2. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники, сборники,
учебные пособия, брошюры, отдельные статьи в научной (специальной,
профессиональной) периодической печати и средствах массовой
информации.
3. Материалы
текущего
делопроизводства
государственных
(муниципальных) органов.
4. Другие виды источников.
Список использованных источников включает в себя литературные,
статистические и другие источники, материалы из которых использовались при
написании дипломной работы. Он состоит из таких литературных источников,
как монографическая литература, периодическая литература (статьи из
журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы,
статистические сборники, а также другие отчетные и учетные материалы, webсайты.
Список использованных источников оформляется как нумерованный
список по алфавиту фамилий авторов. При алфавитном способе фамилии
авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по
алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные
источники размещают в конце перечня всех материалов. Принцип
расположения в алфавитном списке – «слово за словом», т.е. при совпадении
первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора
– по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при
нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по
алфавиту фамилий соавторов.
В конце изложения своими словами в тексте дипломной работы
оригинальной мысли автора упоминаемой работы номер этого источника в
библиографическом списке указывается в квадратных скобках. После
приведенной в тексте цитаты в квадратных скобках указывается номер
цитируемого источника в данном списке и через запятую – номер страницы, на
которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [14, с. 236].
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в
начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по) с указанием
источника заимствования. Если в тексте перечисляются авторы, работавшие

над сходной проблемой, то номера их работ в списке литературы разделяются
точкой с запятой: [5; 6; 18; 21; 34].
При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты
книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название
издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в
периодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а
также занимаемые страницы. Объектами составления библиографической
ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа.
Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные
документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и
на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных
документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). При указании работ,
размещенных в Интернете, необходимо соблюдать те же требования: фамилия
и инициалы автора, название работы, место опубликования (URL) и дату
посещения Web-ресурса.
На все помещенные в библиографический список источники должны
быть ссылки в тексте.
Приложения – заключительная часть работы, которая имеет
дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для
более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень
разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных
материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они
могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.
В приложение не включается список использованной литературы,
справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к
основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата
работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения
оформляются как продолжение дипломной работы на ее последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.
При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать.
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и
продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного
текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются
со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в
круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы
делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого
приложения.
Приложения могут включать таблицы, рисунки, материалы финансовой
отчетности, рукописи материалов для публикации, рекомендации по
внедрению, новые методики и др. Приложения оформляются при
необходимости использования в основной части работы значительного объема
фактических данных вспомогательного характера. Объем приложений

определяется студентом. Все приложения должны быть пронумерованы, и
располагаться в соответствии с порядковыми номерами.
Выбор темы дипломной работы осуществляется студентом по
согласованию с руководителем. Примерные направления исследований по
направлению 38.05.02 Таможенное дело, профиль Организация таможенного
контроля приведены в разделе 5.3.4 данной программы.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Дипломная работа должна быть напечатана на компьютере на листах
формата А4 с одной стороны листа. Рукописные тексты и рукописные
иллюстрации к защите не допускаются.
Листы должны быть скреплены (прошиты) и пронумерованы вверху по
центру (на титульном листе и на листе задания номер страницы не ставится).
Поля составляют: верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 25 мм; правое – 15 мм.
Примерное количество знаков на странице – 2000.
Требования к оформлению текстовой части:
- шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, текст
выровнен по ширине, абзацы – с красной строки с абзацным отступом 1,25 см;
- таблицы нумеруются по порядку в разрезе глав дипломной работы
(например, Таблица 1.1, Таблица 1.2, …, Таблица 2.1, Таблица 2.2, …, Таблица
3.1, Таблица 3.2, …); номер ставят перед таблицей справа; заголовок
(обязателен) – сверху по середине; в тексте перед таблицей должна быть ссылка
на нее (например, см. табл. 1.1); после таблицы должны быть выводы по
приведенным в ней данным (например, «Как видно из табл. 3.1, эффективность
использования оборотных активов выросла на 5%.»); обязательно должны быть
единицы измерения цифровых данных (например, тыс. руб.; %; доли единиц).
Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки на них, однако
не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем более
недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах.
- рисунки нумеруются по порядку в разрезе глав дипломной работы
(например, Рис. 1.1, Рис. 1.2, …, Рис. 2.1, Рис. 2.2, …, Рис. 3.1, Рис. 3.2, …);
номер и заголовок ставят после рисунка по середине; в тексте перед рисунком
должна быть ссылка на него (например, см. рис. 1.1); после рисунка должны
быть выводы по приведенным в нем данным (например, «Как видно на рис. 2.2,
оборачиваемость дебиторской задолженности имеет тенденцию к росту.»);
обязательно должны быть единицы измерения цифровых данных по
соответствующим осям рисунка (например, тыс. руб.; %; доли единиц);
графический материал может иметь в названии только слово «рисунок» - не
«схема», не «диаграмма», не «гистограмма» и т.д.;
- правила написания буквенных аббревиатур. В тексте дипломной
работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть
использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры, сокращенно
обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания.
Первый раз аббревиатура указывается в круглых скобках после полного
наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки;

- правила написания формул, символов. Формулы располагают
отдельными строками в центре листа или внутри текстовых строк. В тексте
рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие
самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы,
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования,
произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных
строках. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются
ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы.
- параграфы дипломной работы не должны сильно различаться по
объему; параграф или глава не может начинаться с рисунка или таблицы –
должен быть текст, вводящий читающего в курс вопроса данной части работы;
также параграф или глава не может заканчиваться рисунком или таблицей без
соответствующих им выводов.
- заголовки глав и параграфов оформляются тем же шрифтом и стилем,
что и основная часть работы; можно заголовок сделать полужирным шрифтом.
Количество цифрового материала должно соответствовать содержанию
дипломной работы. Не следует приводить данные, не имеющие прямого
отношения к излагаемому вопросу.
В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших
чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы измерения в соответствии с
необходимой точностью.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы
На основе календарного графика производится контроль фактического
хода выполнения работы над дипломной работой.
При определении степени готовности дипломной работы целесообразно
руководствоваться
следующими
процентными
соотношениями
и
ориентировочными сроками проведения контрольных проверок (просмотров)
выпускающей кафедрой:
 введение – 3%;
 теоретическая часть – 20%;
 проблемно-аналитическая часть – 45%;
 проектно-практическая часть – 80%;
 завершающие работы – 90%;
 оформление работы – 100%.
Основные критерии оценки Дипломной работы научным руководителем и
рецензентом будут следующие.
№ п/п
Критерий
Качественная характеристика
1.
Глубина
насколько в работе охвачено все наиболее значимое
обзора
и существенное, опубликованное по данной
литературы
проблеме.
2.
Полнота
Соблюдение баланса между приведенными в списке
обзора
использованной литературы источниками по трем

№ п/п

Критерий

Качественная характеристика
измерениям:
− между монографическими (книжными) и
периодическими (журнальными) публикации;
−
между
отечественными
и
зарубежными
источниками;
− между ранними и последними (не старше 5 лет)
изданиями.
Наличие анализа существующих точек зрения на
обсуждаемую проблему и четкое обозначение
собственной авторской позиции.
Систематичность и логика изложения

3.

Теоретический
анализ

4.

Научность
изложения
Оригинальность Соответствие ссылок в тексте источникам в списке
литературы
Достоверность Широкое использование эмпирических данных, а
также прогнозно-аналитических материалов
Широта
Полнота и комплексность проведенного анализа
исследования
функционирования объекта исследования
Обоснованность Аргументированность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций
Грамотность
Грамотное, стилистически выдержанное, логически
последовательное и самостоятельное изложение
материала в работе и докладе
Оформление
Оформление
материала
в
соответствии
с
установленными требованиями

5.
6.
7.
8.
9.

10.

За все сведения, изложенные в работе, порядок использования
фактического материала и другой информации, обоснованность и
достоверность выводов и защищаемых приложений ответственность несет
непосредственно автор дипломной работы.
К защите дипломной работы допускается обучающийся, прошедший
предшествующий
государственный
экзамен
и
представивший
в
государственную
экзаменационную
комиссию
дипломную
работу,
оформленную в установленном порядке, отзыв (см. Приложение 4), рецензию
(см. Приложение 5), копию отчета системы «Антиплагиат» о проверке работы
на объем заимствований в срок не позднее, чем за три календарных дня до даты
защиты.
Для получения допуска к защите студенту необходимо пройти проверку
результатов дипломного исследования на выпускающей кафедре, получить
отзыв научного руководителя и рецензента. Проверка результатов дипломного
исследования на выпускающей кафедре назначается для оценки степени
готовности дипломных работ к защите и проводится не позднее, чем за две
недели до защиты. График проверки результатов дипломного исследования, его

сроки, состав комиссии и процедура проверки определяются выпускающей
кафедрой.
В ходе проверки проверяется наличие оформленного в соответствии со
всеми требованиями текста дипломной работы, презентации (может быть
представлена в виде распечаток на листах формата А4) и заслушивается доклад
студента.
Проверка на оригинальность дипломного исследования проводится на
выпускающей
кафедре
руководителем
дипломной
работы
либо
уполномоченным работником. Уровень оригинальности дипломной работы
должен составлять не менее 70%.
При отсутствии всех требуемых материалов студент к проверке не
допускается.
Графическая (иллюстративная) часть защиты дипломной работы
выполняется в форме электронной презентации. В ходе подготовки
презентации студент должен продемонстрировать навыки пользования
компьютерными средствами для представления выносимой на обсуждение
информации.
Презентация должна быть выполнена в виде самостоятельной части
дипломной работы. В ней должны быть представлены тема, цель и задачи
работы, результаты аналитической работы студента по изучаемой проблеме, а
также четкая и обоснованная позиция по предлагаемым мероприятиям решения
этой проблемы.
Содержание презентации должно полностью соответствовать докладу
студента, иллюстрировать представляемую информацию и тем самым
обеспечивать более глубокое и наглядное представление результатов
дипломного исследования.
На предзащите заслушивается доклад студента, на который отводится до
10 минут. При этом допускается использование текста доклада. Доклад должен
иметь следующую рекомендуемую структуру:
 тема дипломной работы, ее актуальность, постановка цели и задач,
методология и методы исследования – 0,5 мин;
 теоретическая часть дипломной работы: сущность объекта и предмета
исследования, теоретические основы его функционирования, методические
основы анализа и проектирования объекта исследования – 1,5÷2 мин.;
 методология и результаты анализа функционирования объекта
исследования, проблемы, выявленные в ходе анализа – 2÷2,5 мин.;
 разработанные в ходе дипломного исследования предложения по решению
выявленных в ходе анализа проблем, оценка их влияния на
функционирование объекта исследования – 3÷3,5 мин.;
 основные выводы по научной новизне и практической значимости
проведенного исследования (при наличии) – 0,5 мин.
В ходе доклада необходимо придерживаться тезисного стиля изложения
материалов. При этом основное внимание должно быть уделено результатам,
полученным в ходе дипломного исследования. В докладе должны быть ссылки

на все представленные графические материалы (слайды), которые размещаются
в порядке их упоминания в докладе.
После доклада члены комиссии задают вопросы и высказывают
замечания по докладу, оформлению пояснительной записки и графических
материалов.
По результатам проверки результатов дипломного исследования на
выпускающей кафедре студенту предлагается устранить недостатки работы,
либо, при невозможности их устранения в оставшийся до защиты период
времени, выносится решение о не допуске его к защите.
Все замечания должны быть устранены до представления дипломной
работы на рецензирование. Студентам, прошедшим проверку результатов
дипломного исследования на выпускающей кафедре, назначаются рецензенты
дипломной работы.
При представлении дипломной работы на защиту должен быть
предъявлен отзыв руководителя (см. Приложение 4) и внешняя рецензия (см.
Приложение 5). Кандидатуры рецензентов назначаются по решению
выпускающей кафедры.
Отзыв научного руководителя оформляется на бланке, выданном
кафедрой каждому студенту. В нем указываются задачи, поставленные перед
студентом, как он справился с их решением; в какой мере проявлены
самостоятельность и инициатива в работе; какова теоретическая подготовка и
аналитические навыки студентом; результаты проектирования, их
теоретическая и практическая ценность; основные недостатки дипломной
работы и оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно),
вытекающая из содержания отзыва.
Рецензия на дипломное исследование также оформляется на бланке. В
ней дается общая характеристика работы, излагаются основные результаты
проектирования и его недостатки, включая ошибки в расчетах, определениях,
формулировках,
недостатки
выполнения
графической
части;
аргументированность основных результатов, их практическая значимость, а
также общее соответствие дипломной работы установленным требованиям и
возможность присвоения студенту квалификации «специалист таможенного
дела».
При подборе рецензентов могут учитываться пожелания студента и
научного руководителя дипломного исследования. К рецензированию
привлекаются лица, не являющиеся работниками кафедры, факультета, либо
организации, в которой работает руководитель работы. Рецензент должен иметь
высшее экономическое образование и стаж работы не менее двух лет.
Полностью оформленная пояснительная записка, графический материал,
отзыв научного руководителя и рецензия не позднее, чем за два дня до
назначенного срока защиты представляются на подпись заведующему
выпускающей кафедрой. При отсутствии замечаний студент включается в
график защит, который составляется на выпускающей кафедре.
Защита дипломной работы осуществляется в форме научного доклада
автора работы, для которого отводится не более 10 минут. Процедура защиты

включает выступление научного руководителя студента, выступление
рецензента, вопросы к автору работы и дискуссию, в которой могут принимать
участие все присутствующие на заседании. Отзывы рецензентов
представляются в письменном виде. Решение об итогах защиты и оценка
работы принимается простым большинством голосов при закрытом
голосовании членов ГАК.
Результаты защиты дипломной работы определяются на закрытом
заседании ГАК после проведения всех защит, назначенных на текущую дату, на
основе следующих оценок:
 научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия
требованиям, предъявляемым к дипломным работам;
 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности
выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;
 членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы
на замечания рецензента.
Итоговая оценка по результатам защиты дипломной работы студента по
пятибалльной системе оценивания проставляется в протокол заседания
комиссии и зачётную книжку студента, в которых расписываются председатель
и члены ГАК.
Защищенная дипломная работа передается на выпускающую кафедру
факультета. Экземпляр хранится в течение пяти лет, затем сдается в архив.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1.
Перечень
компетенций
образовательной
программы,
проверяемых в ходе государственного экзамена
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 17.08.2015 № 850) по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное
дело, профиль Организация таможенного контроля в ходе государственного
экзамена проверяется освоение выпускниками следующих компетенций:
3.а) общекультурными компетенциями:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5);
 способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-6);
 способность использовать основы экономических и математических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-7);

 способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-9);
 готовность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-10).
3.б) общепрофессиональными компетенциями:
 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-2);
 способность владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной техники,
программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
 способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой
экономик (ОПК-4);
 способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики (ОПК-5);
 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6).
3.в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета:
3.в.1) деятельность, связанная с совершением таможенных
операций, применением таможенных процедур, взиманием
таможенных платежей и проведением таможенного контроля и
иных видов государственного контроля:
 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 (ПК-1);
 способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
 способность владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
 способность определять код товара и контролировать заявленный код в

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);
 способность применять правила определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров (ПК-5);
 способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);
 владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
 владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
 умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК9);
 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 (ПК-10);
 умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности (ПК-11);
 умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
 умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-13);
 владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК-14);
 владение навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях (ПК-15);
 умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности (ПК-16);
 умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);
 готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств (ПК-18);
 умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19);
3.в.2) информационно-аналитическая деятельность:
 владение навыками применения в таможенном деле информационных
технологий и средств обеспечения их функционирования в целях
информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32);
 владение навыками применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной

статистики (ПК-33);
 способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела
государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34);
 владение навыками использования электронных способов обмена
информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами
(ПК-35);
 владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД (ПК-36);
 владение
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативность деятельности таможенных органов (ПК-37);
 владение навыками анализа и прогнозирования поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38).
5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

ОК-1 способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-3 –
способность к
самоорганизации
и
самообразовани
ю

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Знать методы
анализа и синтеза
информации

Знает методы
анализа и синтеза
информации

Уметь абстрактно
мыслить;
анализировать и
обобщать
полученную в ходе
исследования
информацию

Умеет абстрактно
мыслить;
анализировать и
обобщать
полученную в
ходе
исследования
информацию

Владеть навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческого
и общественного
характера

Владеет навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческо
го и
общественного
характера

Знать содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной

Знает цель и
задачи
проведения
учебной
практики, этапы
практики и их
содержание

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(отлично)
(удовлетвори(хорошо)
Тельно)
Затрудняется
Не демонстрирует
Формулирует с
Формулирует
сформулировать
глубокого
некоторыми
безошибочно методы
методы анализа и
понимания методы
ошибками методы
анализа и синтеза
синтеза
анализа и синтеза
анализа и синтеза
информации
информации
информации
информации
Не демонстрирует
Демонстрирует
В основном умеет
Умеет абстрактно
умение абстрактно
частичное умение
абстрактно
мыслить;
мыслить;
абстрактно
мыслить;
анализировать и
анализировать и
мыслить;
анализировать и
обобщать
обобщать
анализировать и
обобщать
полученную в ходе
полученную в ходе
обобщать
полученную в ходе
исследования
исследования
полученную в ходе
исследования
информацию
информацию
исследования
информацию
информацию
Не демонстрирует
Демонстрирует
В основном владеет Владеет навыками
владение навыками
частичное владение навыками
критического
критического
навыками
критического
восприятия и оценки
восприятия и
критического
восприятия и
проблем
оценки проблем
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческого и
мировоззренческого оценки проблем
мировоззренческого общественного
и общественного
мировоззренческого и общественного
характера
характера
и общественного
характера
характера
Затрудняется
Не демонстрирует
Формулирует с
Формулирует
сформулировать
Глубокого
некоторыми
безошибочно цель и
цель и задачи
Понимания целей и
ошибками цель и
задачи проведения
проведения учебной
задач проведения
задачи проведения
учебной практики,
практики, этапы
учебной практики,
учебной практики,
этапы практики и их
практики и их
этапов практики и
этапы практики и их
содержание
содержание
их содержания
содержание
Не освоена
(неудовлетворительно)

Оценочные
Средства /
Процедуры
Оценивания
Государствен
ный
итоговый
экзамен
Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

деятельности
Уметь планировать
цели и
устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения
владеть
технологиями
организации
процесса
самообразования в
своей
профессиональной
деятельности

ОК-5 способность
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности
Знать средства,
методы повышения
безопасности
жизнедеятельности

Разрабатывает
календарный план
прохождения
учебной практики
с учетом
требований
программы

Не демонстрирует
основные умения по
разработке
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы

В основном
демонстрирует
основные умения
разработки
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях при
разработке
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях по
разработке
календарного плана
прохождения учебной
практики с учетом
требований
программы

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Владеет навыками
обобщения
полученной
информации,
составления
отчета по
практике и
защиты основных
результатов
практики

Не владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Затрудняется
сформулировать
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Частично владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Не демонстрирует
глубокого
понимания
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

В основном владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Формулирует с
некоторыми
ошибками
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Свободно владеет
основными методами,
принципами,
навыками обобщения
полученной
информации,
составления отчета по
практике и защиты
основных результатов
практики

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно
механизмы поведения
в нестандартной
ситуации

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Затрудняется
сформулировать
средства, методы
повышения
безопасности

Не демонстрирует
глубокого
понимания средств,
методов повышения
безопасности

Формулирует с
некоторыми
ошибками средства,
методы повышения
безопасности

Формулирует
безошибочно
средства, методы
повышения
безопасности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Знает средства,
методы
повышения
безопасности
жизнедеятельност

и
Умеет
идентифицироват
ь основные
опасности среды
обитания
человека
Умеет выбирать
методы защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессионально
й деятельности

жизнедеятельности
Не демонстрирует
умение
идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека
Не демонстрирует
умение выбирать
методы защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности

Владеть навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
производственных,
бытовых условиях и
в чрезвычайных
ситуациях

Владеет навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельност
ив
производственны
х, бытовых
условиях и в
чрезвычайных
ситуациях

Не демонстрирует
владение навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
производственных,
бытовых условиях и
в чрезвычайных
ситуациях

Владеть навыками
оказания первой
медицинской
помощи

Владеет навыками
оказания первой
медицинской
помощи

Не демонстрирует
владение навыками
оказания первой
медицинской
помощи

Знать
закономерности и
этапы
исторического
процесса развития
таможенного дела,
основные

Знает
закономерности и
этапы
исторического
процесса развития
таможенного
дела, основные

Затрудняется
сформулировать
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Уметь
идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека
Уметь выбирать
методы защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности

ОК-6 способность
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать

жизнедеятельности
Демонстрирует
частичное умение
идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека
Демонстрирует
частичное умение
выбирать методы
защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
производственных,
бытовых условиях и
в чрезвычайных
ситуациях
Демонстрирует
частичное владение
навыками оказания
первой
медицинской
помощи
Не демонстрирует
глубокого
понимания
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

жизнедеятельности
В основном умеет
идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека

жизнедеятельности
Умеет
идентифицировать
основные опасности
среды обитания
человека

В основном умеет
выбирать методы
защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности

Умеет выбирать
методы защиты от
опасностей
применительно к
сфере своей
профессиональной
деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
производственных,
бытовых условиях и
в чрезвычайных
ситуациях

Владеет навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в
производственных,
бытовых условиях и в
чрезвычайных
ситуациях

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками оказания
первой
медицинской
помощи

Владеет навыками
оказания первой
медицинской помощи

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Формулирует
безошибочно
механизмы поведения
в нестандартной
ситуации

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

главные этапы и
закономерности
исторического
развития для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности

ОК-7 способность
использовать
основы
экономических и
математических
знаний при
оценке
эффективности
результатов

исторические
факты, даты,
события и имена
исторических
деятелей России в
сфере таможенного
дела
Уметь критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

исторические
факты, даты,
события и имена
исторических
деятелей России в
сфере
таможенного дела
Умеет критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический
опыт развития
таможенного дела
в России, факторы
и механизмы
исторических
изменений

Владеть навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Владеет навыками
анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Не демонстрирует
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Знать основы
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро-

Знает основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на

Затрудняется
сформулировать
основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих

Не демонстрирует
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

Демонстрирует
частичное умение
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений
Демонстрирует
частичное владение
навыками анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества
Не демонстрирует
глубокого
понимания основ
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность

В основном умеет
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

Умеет критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Владеет навыками
анализа причинноследственных связей
в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками основы
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность

Формулирует
безошибочно основы
построения, расчета и
анализа современной
системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне

Государствен
ный
итоговый
экзамен

деятельности в
различных
сферах

и макроуровне

микро- и
макроуровне

субъектов на микрои макроуровне

Уметь осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Умеет
осуществлять
выбор
инструментальны
х средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы
Владеет методами
и приемами
анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Не демонстрирует
умение
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Знает правовые
нормы
международного
и национального
законодательства,
применяемые в

Затрудняется
сформулировать
правовые нормы
международного и
национального
законодательства,

Владеть методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
ОК-8 способность
использовать
общеправовые
знания в
различных

Знать правовые
нормы
международного и
национального
законодательства,
применяемые в

Не демонстрирует
владение методами
и приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
Демонстрирует
частичное умение
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
В основном умеет
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Демонстрирует
частичное владение
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
Не демонстрирует
глубокого
понимания
правовых норм
международного и
национального

Умеет осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Владеет методами и
приемами анализа
экономических
явлений и процессов
с помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками правовые
нормы
международного и
национального

Формулирует
безошибочно
механизмы правовые
нормы
международного и
национального

Государствен
ный
итоговый
экзамен

сферах
деятельности

ОК-9 способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

таможенном деле

таможенном деле

применяемые в
таможенном деле

Уметь применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

Умеет применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональны
х действий в
таможенном деле
и иных видов
государственного
контроля

Не демонстрирует
умение применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

Владеть навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Владеет навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Знать по крайней
мере, один из
иностранных
языков и принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Знает по крайней
мере, один из
иностранных
языков и
принципы
построения
грамотной устной
и письменной
речи
Умеет
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить
доклад и
выступление на

Не демонстрирует
владение навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело
Затрудняется
сформулировать
принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Уметь
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на
международной

Не демонстрирует
умение
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на

законодательства,
применяемые в
таможенном деле
Демонстрирует
частичное умение
применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля
Демонстрирует
частичное владение
навыками анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело
Не демонстрирует
глубокого
понимания
принципов
построения
грамотной устной и
письменной речи

законодательства,
применяемые в
таможенном деле
В основном умеет
применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

законодательства,
применяемые в
таможенном деле
Умеет применять
нормативно-правовые
знания при
совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

В основном владеет
навыками анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Владеет навыками
анализа нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Формулирует
безошибочно
принципы построения
грамотной устной и
письменной речи

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Демонстрирует
частичное умение
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на

В основном умеет
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на
международной

Умеет
профессионально
изложить результаты
исследования,
подготовить доклад и
выступление на
международной
конференции на

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

конференции на
русском и
иностранном языке

международной
конференции на
русском и
иностранном языке

международной
конференции на
русском и
иностранном языке

конференции на
русском и
иностранном языке

русском и
иностранном языке

Не демонстрирует
владение навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Демонстрирует
частичное владение
навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

В основном владеет
навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Владеет навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Знать общие
положения
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии

международной
конференции на
русском и
иностранном
языке
Владеет навыками
профессиональног
о
коммуникационно
го общения и
научной
терминологией на
русском и
иностранном
языке; техникой
перевода
иностранной
литературы
Знает общие
положения
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии

Затрудняется
сформулировать
общие положения
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии

Уметь
самостоятельно
подбирать и
выполнять
комплексы
физических
упражнений для
развития
физических качеств,
необходимых для
будущей
профессиональной
деятельности

Умеет
самостоятельно
подбирать и
выполнять
комплексы
физических
упражнений для
развития
физических
качеств,
необходимых для
будущей
профессионально

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
подбирать и
выполнять
комплексы
физических
упражнений для
развития
физических качеств,
необходимых для
будущей
профессиональной

Не демонстрирует
глубокого
понимания общих
положений
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
подбирать и
выполнять
комплексы
физических
упражнений для
развития
физических качеств,
необходимых для
будущей
профессиональной

Формулирует с
некоторыми
ошибками общие
положения
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии
В основном умеет
самостоятельно
подбирать и
выполнять
комплексы
физических
упражнений для
развития
физических качеств,
необходимых для
будущей
профессиональной
деятельности

Владеть навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

ОК-10 готовность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональн
ой деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно общие
положения
физической
подготовки
применительно к
специфике своей
профессии

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет
самостоятельно
подбирать и
выполнять комплексы
физических
упражнений для
развития физических
качеств,
необходимых для
будущей
профессиональной
деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

й деятельности
Владеет навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для
повышения
работоспособност
и, сохранения и
укрепления
здоровья

деятельности
Не демонстрирует
владение навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для
повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления
здоровья

Знать
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Знает
информационную
и
библиографическ
ую культуру;
информационнокоммуникационн
ые технологии

Затрудняется
сформулировать
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Уметь работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью

Умеет работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и
оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессионально
й деятельностью
Владеет методами
и приемами

Не демонстрирует
умение работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
Не демонстрирует
владение методами

Владеть навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для
повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления
здоровья
ОПК-1 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Владеть методами и
приемами решения

деятельности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для
повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления
здоровья
Не демонстрирует
глубокого
понимания
принципов
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии
Демонстрирует
частичное умение
работать с массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
Демонстрирует
частичное владение

В основном владеет
навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для
повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления
здоровья

Владеет навыками
использования
приобретенных
знаний в
практической
деятельности и
повседневной жизни
для повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления здоровья

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии
В основном умеет
работать с массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью

Формулирует
безошибочно
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет работать с
массивом
документов;
проводить обработку
и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
методами и

Владеет методами и
приемами решения

Государствен
ный

ОПК–4 –
способность
понимать
экономические
процессы,
происходящие в
обществе, и
анализировать
тенденции
развития
российской и
мировой
экономик

профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

решения
профессиональны
х задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Знать сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Знает сущность
организации
таможенного дела
с учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой
экономики

Уметь
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Умеет
анализировать
тенденции
развития
российской и
мировой
экономик с
учетом задач
функционировани
я таможенной
системы
Владеет навыками
организации
таможенного
дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в

Владеть навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных

и приемами
решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Затрудняется
сформулировать
сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Не демонстрирует
умение
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

методами и
приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Не демонстрирует
глубокого
понимания
сущности
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики
Демонстрирует
частичное умение
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

профессиональных
задач с учетом
основных требований
информационной
безопасности

итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Формулирует
безошибочно
сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном умеет
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Умеет анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной системы

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
владение навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в

Демонстрирует
частичное владение
навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности

В основном владеет
навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в

Владеет навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности страны
в современных
условиях развития

Государствен
ный
итоговый
экзамен

условиях развития
российской и
мировой экономик
ОПК–5 –
способность
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функциональног
о строения
национальной
экономики

Знать
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
Уметь
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Владеть навыками
применения
результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

современных
условиях развития
российской и
мировой
экономик
Знает
экономический
потенциал
таможенной
территории
страны и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение

современных
условиях развития
российской и
мировой экономик

Умеет
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с
учетом задач
таможенной
системы
Владеет навыками
применения
результатов
анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

Не демонстрирует
умение
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Не демонстрирует
владение навыками
применения
результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

Затрудняется
сформулировать
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение

страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой экономик
Не демонстрирует
глубокого
понимания
экономического
потенциала
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
Демонстрирует
частичное умение
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Демонстрирует
частичное владение
навыками
применения
результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

современных
условиях развития
российской и
мировой экономик

российской и
мировой экономик

Формулирует с
некоторыми
ошибками
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
В основном умеет
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы

Формулирует
безошибочно
экономический
потенциал
таможенной
территории страны и
его функциональное,
отраслевое и
региональное
строение

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Владеет навыками
применения
результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной системы

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
применения
результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

ПК-1 –
способность
осуществлять
контроль за
соблюдением
таможенного
законодательств
аи
законодательств
а Российской
Федерации о
таможенном
деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономич
еской
деятельности
(далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющи
ми деятельность
в сфере
таможенного
дела

Знать:
- таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Уметь:
- выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в

Знает таможенное
законодательство
и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в
сфере
таможенного дела
Умеет выбрать,
проанализировать
и сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в

Не знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Не демонстрирует
умение выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в

Частично знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Демонстрирует
частичное умение
выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими

В основном знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
В основном умеет
выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в

Знает таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

Государствен
ный
итоговый
экзамен

ПК-2 –
способность
осуществлять
таможенный
контроль и иные
виды
государственног
о контроля при
совершении
таможенных
операций и

сфере таможенного
дела

сфере
таможенного дела

сфере таможенного
дела

Владеть:
- навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

Владеет навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательство
ми
законодательство
м Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в
сфере
таможенного дела

Не демонстрирует
владение навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

знать сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых на

Знает сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых

Затрудняется
сформулировать
сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том

деятельность в
сфере таможенного
дела
Демонстрирует
частичное владение
навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Не демонстрирует
Глубокого
понимания
сущности сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных

сфере таможенного
дела
В основном владеет
навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

Владеет навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том

Формулирует
безошибочно
сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том числе

Государствен
ный
итоговый
экзамен

применении
таможенных
процедур

складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знать принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знает принципы
управления
логистикой
товаров и
транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых
на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Затрудняется
сформулировать
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

уметь определять
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

Определяет
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

Не демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных

процедур, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Не демонстрирует
Глубокого
понимания
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
В основном
демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных

числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

на осуществляемых
на складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении

Формулирует
безошибочно
принципы
управления
логистикой товаров и
транспортных средств
при осуществлении
таможенного
контроля, в том числе
на осуществляемых
на складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях определять
формы и технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении

Государствен
ный
итоговый
экзамен

ПК-3 –
способность
владением
навыками
применения
технических
средств
таможенного
контроля и
эксплуатации
оборудования и
приборов

процедур

таможенных
процедур

Не владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Затрудняется
сформулировать
принципы работы
технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации

Частично владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
принципов работы
технических
средств
таможенного
контроля и правил
техники
безопасности их
эксплуатации
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
В основном
демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при

владеть навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

Владеет навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

знать принципы
работы технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации

Знает принципы
работы
технических
средств
таможенного
контроля и
правила техники
безопасности их
эксплуатации

знать основные
условия хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знает хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Затрудняется
сформулировать
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

уметь определять
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных

Определяет
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных

Не демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении

отдельных
таможенных
процедур
В основном владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы работы
технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации
Формулирует с
некоторыми
ошибками хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
определять формы и
технические
средства
таможенного

отдельных
таможенных
процедур
Свободно владеет
основными навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно
принципы работы
технических средств
таможенного
контроля и правила
техники безопасности
их эксплуатации

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях определять
формы и технические
средства
таможенного

Государствен
ный
итоговый
экзамен

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

таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

владеть навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля

Владеет навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля

Знать:
- методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Знать:
- нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Знает
нормативные
документы,
регламентирующи
е классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Не владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
Не знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не знает основные
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Уметь:
- работать с
нормативными
документами,
регламентирующим
и классификацию

Умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующи

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,

Частично владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
Частично знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Частично знает
основные
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,

контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
В основном владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
В основном знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
В основном знает
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
В основном умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующим

контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
Свободно владеет
навыками
применения и
использования
технических средств
таможенного
контроля

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующими

Государствен
ный
итоговый
экзамен

определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Уметь:
- самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

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

ми
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Владеть:
- навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Владеет навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Знать:
- основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Знать:
- сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и

Знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующи
е определение
страны
происхождения
товаров в рамках
международного
и национального
законодательства
Знает сущность и
назначение
определения
страны
происхождения
товара в
таможенно-

регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД
Не демонстрирует
владение навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Не знает сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном

регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД
Демонстрирует
частичное владение
навыками принятия
решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Частично знает
основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Частично знает
сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и

и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

В основном умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками принятия
решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Владеет навыками
принятия решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
В основном знает
сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и

Знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном

Государствен
ный
итоговый
экзамен

нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
Уметь:
- определить
товары, полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Владеть:
- навыками выбора
и обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Владеть:
- навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными

тарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
Умеет
самостоятельно
определить
товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Владеет навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных
целей
Владеет навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на
то, что
заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут
быть

регулировании
внешнеторговой
деятельности

нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

регулировании
внешнеторговой
деятельности

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Не демонстрирует
владение навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Не демонстрирует
владение навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Демонстрирует
частичное владение
навыками выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Демонстрирует
частичное владение
навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть

В основном умеет
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения

Умеет
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки товаров
при определении их
страны
происхождения

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей

Владеет навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными

Владеет навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными либо
должным образом не

Государствен
ный
итоговый
экзамен

либо должным
образом не
подтвержденными
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

Знать:
- правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
Знать:
- методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Уметь:
- выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными
Знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

либо должным
образом не
подтвержденными

Знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Не знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Не демонстрирует
владение навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Владеть:
- навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Владеет навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Знать:
- основные
требования

Знает основные
требования
действующего

Не знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Не знает основные
требования
действующего

недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными
Частично знает
правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
Частично знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Демонстрирует
частичное владение
навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Частично знает
основные
требования

либо должным
образом не
подтвержденными

подтвержденными

В основном знает
правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
В основном знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
В основном умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает методологию
определения
таможенной
стоимости товара

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения методов
определения
таможенной
стоимости товара

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Владеет навыками
применения методов
определения
таможенной
стоимости товара

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
требования

Знает основные
требования
действующего

Государствен
ный
итоговый

контроля
таможенной
декларации,
декларации
таможенной
стоимости и
иных
таможенных
документов

действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей
Знать:
- требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
Уметь:
- оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации
Владеть:
- навыками
контроля

таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
требования к
товаросопроводит
ельной
документации,
необходимой для
таможенных
целей
Знает требования
по оформлению
бланков
таможенных
документов

таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводитель
ной документации,
необходимой для
таможенных целей

экзамен

Не знает требования
по оформлению
бланков
таможенных
документов

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации
Не демонстрирует
владение навыками
контроля

В основном знает
требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
В основном умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации

Знает требования по
оформлению бланков
таможенных
документов

Умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводит
ельной
документации
Владеет навыками
контроля
правильности

Частично знает
требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля

Умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводитель
ной документации

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками контроля
правильности

Владеет навыками
контроля
правильности

Государствен
ный
итоговый

правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей
ПК-8 - владение
навыками по
исчислению
таможенных
платежей и
контролю
правильности их
исчисления,
полноты и
своевременности
уплаты

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей
Знать:
- особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен
с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной

оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводит
ельной
документации,
необходимой для
таможенных
целей
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют
порядок уплаты
таможенных
платежей
Знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных)
цен с учетом
косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения

правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

оформления бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводитель
ной документации,
необходимой для
таможенных целей

экзамен

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей

Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей
Частично знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен
с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей й
В основном знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен
с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства РФ
о таможенном деле,
налогового
законодательства РФ,
которые регулируют
порядок уплаты
таможенных
платежей

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен с
учетом косвенных
налогов, контрактных
цен как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен
с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной

стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей
Уметь:
- исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Уметь:
- заполнять
сведения о
таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов
Владеть:
- навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм

таможенной
стоимости и
основы
исчисления
таможенных
платежей
Умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей
Умеет
самостоятельно
заполнять
сведения о
таможенных
платежах в
бланках форм
таможенных
документов
Владеет навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей,
полноты и
своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного
органа в
Федеральном
казначействе,
правильности

стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

таможенных
платежей

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

В основном умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей

Умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные платежи
и суммы обеспечения
уплаты таможенных
платежей

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном умеет
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Умеет
самостоятельно
заполнять сведения о
таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм

Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм

В основном владеет
навыками контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных

Владеет навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты и
своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет
таможенного органа в
Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных

Государствен
ный
итоговый
экзамен

таможенных
документов
ПК-9 - умение
осуществлять
взыскание и
возврат
таможенных
платежей

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Уметь:
- оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

заполнения форм
таможенных
документов
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ,
регулирующие
порядок
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных
средств
Умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных

таможенных
документов

таможенных
документов

документов

документов

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства РФ
о таможенном деле,
налогового
законодательства РФ,
регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных пошлин,
налогов и иных
денежных средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и

В основном умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных

Умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных пошлин,
налогов и иных
денежных средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

средств

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

Владеть:
- навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Владеет навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных
средств

Знать:
- основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
порядок
перемещении
через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров,
валютных
ценностей,
валюты
Российской
Федерации,
внутренних
ценных бумаг,
драгоценных
металлов и

иных денежных
средств
Не демонстрирует
владение навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Не знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

иных денежных
средств
Демонстрирует
частичное владение
навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Частично знает
основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

средств
В основном владеет
навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Владеет навыками
контроля
принудительного
взыскания и возврата
(зачета) излишне
уплаченных или
излишне взысканных
сумм таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную границу
ЕАЭС товаров,
валютных ценностей,
валюты Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных камней

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Уметь:
- оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Владеть:
- навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары
ПК-11 - умение
осуществлять
контроль за
соблюдением
запретов и
ограничений,
установленных в
соответствии с
законодательств
ом Таможенного
союза и
Российской
Федерации о
государственном

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений

драгоценных
камней
Умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного
контроля
внешнеэкономиче
ской деятельности
Владеет навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной
выручки от
экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей
в иностранной
валюте за
импортируемые
товары
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
в сфере
соблюдения
запретов и
ограничений

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Не демонстрирует
владение навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары
Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары
Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений

В основном умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности

Умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическо
й деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары

Владеет навыками
контроля
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки от
экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой

Государствен
ный
итоговый
экзамен

регулировании
внешнеторговой
деятельности

внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей
Уметь:
- выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

ПК-12 - умение
обеспечить
защиту
гражданских
прав участников
ВЭД и лиц,
осуществляющи
х деятельность в
сфере

Владеть:
- навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Знать:
- основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального

внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных
целей
Умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и
др.)
Знает основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального

деятельности,
необходимой для
таможенных целей

внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

деятельности,
необходимой для
таможенных целей

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Не знает основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Частично знает
основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального

В основном умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

Умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)

Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение запретов
и ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального

Знает основные
положения
таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской

Государствен
ный
итоговый
экзамен

таможенного
дела

права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации
Уметь:
- формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и

права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации
Умеет
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,
регламентирующи
х порядок
перемещения
через
таможенную

Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных средств
международной
перевозки через
таможенную границу
ЕАЭС, а также при
ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе
из Российской
Федерации

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную

В основном умеет
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС

Умеет
самостоятельно
формулировать
основные требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок перемещения
через таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных

Государствен
ный
итоговый
экзамен

транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Владеть:
- навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
ПК-13 – умение
обеспечивать в
пределах своей
компетенции
защиту прав
интеллектуально
й собственности

Знать:
- основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности
Знать:
- основные
требования
таможенного
законодательства

границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Владеет навыками
оценки
законности
решений,
действий и
бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Знает основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности

границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Не демонстрирует
владение навыками
оценки законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля

Знает основные
требования
таможенного
законодательства
ЕАЭС,

Не знает основные
требования
таможенного
законодательства
ЕАЭС,

Не знает основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности

границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Демонстрирует
частичное владение
навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Частично знает
основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности
Частично знает
основные
требования
таможенного
законодательства

товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля

средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля

В основном владеет
навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля

Владеет навыками
оценки законности
решений, действий и
бездействия
должностных лиц
таможенных органов
при проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности
В основном знает
основные
требования
таможенного
законодательства

Знает основные
требования
международных
конвенций, договоров
и соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает основные
требования
таможенного
законодательства
ЕАЭС,

Государствен
ный
итоговый
экзамен

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие
алгоритм защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Уметь:
- проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности

законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующи
е алгоритм
защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный
реестр объектов
интеллектуальной
собственности

Владеть:
- навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения

Владеет навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицирован
ных товаров, а
также товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя

законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие
алгоритм защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие
алгоритм защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие
алгоритм защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
В основном умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности

законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующие
алгоритм защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих объекты
интеллектуальной
собственности
Умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения

Владеет навыками
выявления
контрафактных,
фальсифицированных
товаров, а также
товаров, перевозимых
без разрешения
правообладателя

Государствен
ный
итоговый
экзамен

правообладателя
ПК-14 владение
навыками по
выявлению
фальсифицирова
нного и
контрафактного
товара

Знать:
- товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Знать:
- маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам
Уметь:
- применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров

Владеть:
- навыками оценки
качества товаров в

правообладателя
Знает
товароведческие
характеристики
продовольственн
ых и
непродовольствен
ных товаров
Знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицирован
ных и
контрафактных
продовольственн
ых и
непродовольствен
ных товаров по
товарным
группам
Умеет
самостоятельно
применять
методы контроля
качества для
идентификации и
выявления
фальсифицирован
ных и
контрафактных
продовольственн
ых и
непродовольствен
ных товаров
Владеет навыками
оценки качества
товаров в

правообладателя

Не знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Не знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

разрешения
правообладателя
Частично знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Частично знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

В основном знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
В основном знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

Знает
товароведческие
характеристики
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Знает маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированных
и контрафактных
продовольственных и
непродовольственных
товаров по товарным
группам

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров

В основном умеет
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров

Умеет
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации и
выявления
фальсифицированных
и контрафактных
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
владение навыками
оценки качества

Демонстрирует
частичное владение
навыками оценки

В основном владеет
навыками оценки
качества товаров в

Владеет навыками
оценки качества
товаров в

Государствен
ный
итоговый

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

соответствии с
нормативными
документами

соответствии с
нормативными
документами

Владеть:
- навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара

Владеет навыками
идентификации
товаров группы
риска и
выявления
фальсифицирован
ного и
контрафактного
товара
Знает
нормативные
правовые
документы в
области
назначения
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Знает правила
назначения
экспертизы
товаров в
таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов
для проведения
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Умеет
самостоятельно
составлять
вопросы эксперту

Знать:
- нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знать:
- правила
назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях
Уметь:
- составлять
вопросы эксперту
при назначении

товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара
Не знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

качества товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Демонстрирует
частичное владение
навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара
Частично знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

соответствии с
нормативными
документами

соответствии с
нормативными
документами

экзамен

В основном владеет
навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара

Владеет навыками
идентификации
товаров группы риска
и выявления
фальсифицированног
о и контрафактного
товара

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знает нормативные
правовые документы
в области назначения
экспертизы товаров в
таможенных целях

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не знает правила
назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Частично знает
правила назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

В основном знает
правила назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знает правила
назначения
экспертизы товаров в
таможенных целях,
алгоритм и правила
отбора проб и
образцов для
проведения
экспертизы товаров в
таможенных целях

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
составлять вопросы

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
составлять вопросы

В основном умеет
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при

Умеет
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при

Государствен
ный
итоговый
экзамен

экспертизы товаров
в таможенных целях

Владеть:
- навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях
ПК-16 – умение
применять
систему
управления
рисками в
профессиональн
ой деятельности

Знать:
- сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле
Уметь:
- выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Уметь:
- проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных
таможенных
органов

при назначении
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Владеет навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Знает сущность и
принципы
построения
системы
управления
рисками в
таможенном деле
Умеет
самостоятельно
выявлять
признаки риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств
Умеет
самостоятельно
проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных
таможенных

эксперту при
назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

эксперту при
назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

назначении
экспертизы товаров в
таможенных целях

Не демонстрирует
владение навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях

Демонстрирует
частичное владение
навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях
Частично знает
сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле

В основном владеет
навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях

Владеет навыками
оценки заполнения
форм таможенных
документов для
экспертизы товаров в
таможенных целях

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле

Знает сущность и
принципы построения
системы управления
рисками в
таможенном деле

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных

В основном умеет
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Умеет
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном умеет
самостоятельно
проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов

Умеет
самостоятельно
проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не знает сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных

Владеть:
- навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
ПК-17 - умение
выявлять и
анализировать
угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности

Знать:
- признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Уметь:
- проводить анализ
и оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических

органов
Владеет навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств

органов
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Знает признаки
угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств
Умеет
самостоятельно
проводить анализ
и оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении
всех видов
государственного
контроля в
пунктах пропуска
и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и

Не знает признаки
угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и

органов
Демонстрирует
частичное владение
навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Частично знает
признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и

В основном владеет
навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Владеет навыками
выявления признаков
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
В основном умеет
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных

Знает признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности страны
при осуществлении
всех видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении товаров
и транспортных
средств физических
лиц через

Государствен
ный
итоговый
экзамен

лиц через
таможенную
границу РФ

Владеть:
- навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ
ПК-18 готовность к
сотрудничеству
с таможенными
органами
иностранных
государств

Знать:
- основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

транспортных
средств
физических лиц
через
таможенную
границу РФ
Владеет навыками
минимизации
угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в
пунктах пропуска
и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств
физических лиц
через
таможенную
границу РФ
Знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской

транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

таможенную границу
РФ

Не демонстрирует
владение навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

Демонстрирует
частичное владение
навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

В основном владеет
навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

Владеет навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении товаров
и транспортных
средств физических
лиц через
таможенную границу
РФ

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской

Частично знает
основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

В основном знает
основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

Знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской

Государствен
ный
итоговый
экзамен

ПК-19 – умение
контролировать
перемещение
через
таможенную
границу
отдельных
категорий
товаров

Российской
Федерации о
таможенном деле
Знать:
- основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
Уметь:
- применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

Федерации о
таможенном деле

Федерации о
таможенном деле

Знает основные
направления
международной
деятельности
ФТС России

Не знает основные
направления
международной
деятельности ФТС
России

Умеет
самостоятельно
применять на
практике
основные нормы
международного
права в
таможенном деле

Владеть:
- навыками
оформления
запросов о
взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам
Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,

Владеет навыками
оформления
запросов о
взаимной
административно
й помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле
Не демонстрирует
владение навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые

Российской
Федерации о
таможенном деле
Частично знает
основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле
Демонстрирует
частичное владение
навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам
Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,

Российской
Федерации о
таможенном деле
В основном знает
основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
В основном умеет
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

Федерации о
таможенном деле
Знает основные
направления
международной
деятельности ФТС
России

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Умеет
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Владеет навыками
оформления запросов
о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным органам

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые

Государствен
ный
итоговый
экзамен

которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров
Уметь:
- применять
методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров
Уметь:
- определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Владеть:
- навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров
Владеть:
- навыками

регламентируют
особенности
перемещения
через
таможенную
границу
отдельных
категорий товаров
Умеет
самостоятельно
применять
методику
проведения
таможенного
контроля
отдельных
категорий товаров
Умеет
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении
через
таможенную
границу
отдельных
категорий товаров
Владеет навыками
контроля

регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

В основном умеет
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Умеет
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

В основном умеет
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров

Умеет
самостоятельно
определять критерии
достаточной
переработки товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном владеет
навыками контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Не демонстрирует
владение навыками

Демонстрирует
частичное владение

В основном владеет
навыками контроля

Владеет навыками
контроля сведений,

Государствен
ный

контроля сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров
ПК-32 владение
навыками
применения в
таможенном
деле
информационны
х технологий и
средств
обеспечения их
функционирован
ия в целях
информационног
о сопровождения
профессиональн
ой деятельности

сведений,
заявленных о
стране
происхождения
товаров
Знает основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционировани
я в таможенном
деле

контроля сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров

уметь применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и
профессиональной
деятельности

Применяет
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционировани
я в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательско
йи
профессионально
й деятельности

Не демонстрирует
основные умения
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности

владеть навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования

Владеет навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционировани

Не владеет
основными
навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств

знать основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

Затрудняется
сформулировать
основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

навыками контроля
сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
основных
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле
В основном
демонстрирует
основные умения
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности
Частично владеет
основными
навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств

сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров

заявленных о стране
происхождения
товаров

итоговый
экзамен

Формулирует с
некоторыми
ошибками основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

Формулирует
безошибочно
основные
информационные
технологии и
средства обеспечения
их функционирования
в таможенном деле

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности
В основном владеет
основными
навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, применять
информационные
технологии и
средства обеспечения
их функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской и
профессиональной
деятельности

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно владеет
основными навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и средств
обеспечения их
функционирования в

Государствен
ный
итоговый
экзамен

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

ПК-35 владение

в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности

я в целях
информационного
сопровождения
профессионально
й деятельности

обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Затрудняется
описать виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

знать виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Знает виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики
внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики

уметь применять
методы сбора
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Применяет
методы сбора
данных
таможенной
статистики
внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики

Не демонстрирует
основные умения
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

владеть навыками
анализа данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
знать основные
виды и

Владеет навыками
анализа данных
таможенной
статистики
внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики
Знает основные
виды и

Не владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Затрудняется
сформулировать

обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания видов и
сущности
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
В основном
демонстрирует
основные умения
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Частично владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Не демонстрирует
Глубокого

обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Формулирует с
некоторыми
ошибками виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
В основном владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Формулирует с
некоторыми

целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Формулирует
безошибочно виды и
сущность показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, применять
методы сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Полностью владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Формулирует
безошибочно

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный

навыками
использования
электронных
способов обмена
информацией и
средств их
обеспечения,
применяемых
таможенными
органами

характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

основные виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

уметь использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

Использует
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и
обработки данных

Не демонстрирует
основные умения
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

владеть навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах

Владеет навыками
и приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированн
ых рабочих мест и
элементов
сетевых
технологий для
организации
обмена
информацией в
таможенных
органах

Не владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах

Понимания
основных видов и
характеристики
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения
В основном
демонстрирует
основные умения
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

ошибками основные
виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

Частично владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах

В основном владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах

основные виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и области
их применения

итоговый
экзамен

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях,
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных
Свободно владеет
навыками и приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированных
рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных органах

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

ПК-36
–
владение
методами
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

знать состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

Знает состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

Затрудняется
сформулировать
состав, сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава,
сущности и
структуры
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
показателей
эффективности ВЭД
В основном
демонстрирует
основные умения
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности

знать показатели
эффективности ВЭД

Знает показатели
эффективности
ВЭД

Затрудняется
сформулировать
показатели
эффективности ВЭД

уметь оценивать
влияние методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности

Оценивает
влияние методов
государственного,
в том числе
таможенного
регулирования
ВЭД на
эффективность
хозяйственной
деятельности

Не демонстрирует
основные умения
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности

уметь проводить
анализ финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД

Проводит анализ
финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД

Не демонстрирует
основные умения
проводить анализ
финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД

В основном
демонстрирует
основные умения
проводить анализ
финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД

владеть методами
анализа финансовохозяйственной

Владеет методами
анализа
финансово-

Не владеет
основными
методами оценки

Частично владеет
основными
методами анализа

Формулирует с
некоторыми
ошибками состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД
Формулирует с
некоторыми
ошибками
показатели
эффективности ВЭД
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
проводить анализ
финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД
В основном владеет
основными
методами анализа

Формулирует
безошибочно состав,
сущность и структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно
показатели
эффективности ВЭД

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, оценивать
влияние методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности
Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, проводить
анализ финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД
Свободно владеет
основными методами
методами анализа

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый

ПК-37 владение
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативност
ь деятельности
таможенных
органов

деятельности
участников ВЭД

хозяйственной
деятельности
участников ВЭД

владеть методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке

Владеет методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД
на внешнем рынке

знать состав и
методику расчета
таможенных
платежей

Знает состав и
методику расчета
таможенных
платежей

знать состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов

Знает состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов

уметь обосновать
выбор метода
определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

Обосновывает
выбор метода
определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

уметь рассчитывать

Рассчитывает

методами анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД
Не владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Затрудняется
сформулировать
состав и методику
расчета
таможенных
платежей
Затрудняется
сформулировать
состав и методику
расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
Не демонстрирует
основные умения
обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей
Не демонстрирует

финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

экзамен

Частично владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава
и методики расчета
таможенных
платежей
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава
и методики расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
В основном
демонстрирует
основные умения
обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

В основном владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Формулирует с
некоторыми
ошибками состав и
методику расчета
таможенных
платежей
Формулирует с
некоторыми
ошибками состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей
Демонстрирует

Свободно владеет
основными методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Формулирует
безошибочно состав и
методику расчета
таможенных
платежей

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных органов

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно демонстрирует умение, в
том числе в
нестандартных
ситуациях,
обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для целей
расчета таможенных
платежей
Свободно демон-

Государствен
ный
итоговый
экзамен

В основном

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Государствен

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

показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

основные умения
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

демонстрирует
основные умения
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

умения в
стандартных
ситуациях
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

владеть навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов

Владеет навыками
выявления и
оценки влияния
факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов

знать факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей

Знает факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей

Не владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Затрудняется
сформулировать
факторы, влияющие
на величину
таможенных
платежей

В основном владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Формулирует с
некоторыми
ошибками факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей

уметь
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства

Анализирует
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет
государства

Частично владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
факторов,
влияющих на
величину
таможенных
платежей
В основном
демонстрирует
основные умения
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в

Не демонстрирует
основные умения
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных

стрирует умение, в
том числе в
нестандартных
ситуациях,
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных органов
на основе
предоставленных
данных
Свободно владеет
основными навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных органов

ный
итоговый
экзамен

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Формулирует
безошибочно
факторы, влияющие
на величину
таможенных
платежей

Государствен
ный
итоговый
экзамен

Свободно демонстрирует умение, в
том числе в
нестандартных
ситуациях,
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению

Государствен
ный
итоговый
экзамен

владеть навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

Владеет навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет
государства для
контроля
выполнения
плановых величин

бюджет государства

федеральный
бюджет государства

платежей в
федеральный
бюджет государства

Не владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

Частично владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

В основном владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

таможенных
платежей в
федеральный бюджет
государства
Свободно владеет
основными навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный бюджет
государства для
контроля выполнения
плановых величин

Государствен
ный
итоговый
экзамен

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если:
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
– материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизировано и
последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но
при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным
вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов;
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– при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не
может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной
части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной программы в ходе государственного экзамена
Государственный экзамен состоит из двух частей:
1. Тестовое задание для проверки освоенности следующих компетенций:
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5).
готовность
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (ОК-10);
2. Экзаменационный билет.
Примерные варианты тестовых заданий:
1. Под физической культурой понимается:
А) часть культуры общества и человека;
Б) процесс развития физических способностей;
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие
физических качеств;
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических
качеств.
2. Результатом физической подготовки является:
А) физическое развитие;
Б) физическое совершенство;
В) физическая подготовленность;
Г) способность правильно выполнять двигательные действия.
3. Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх?
А) 1908 год в Лондоне;
Б) 1912 год в Стокгольме;
В)1952 год в Хельсинки;
Г) 1928 год в Амстердаме.
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4. Бег с остановками и изменению
преимущественно способствует формированию:
А) координации движений;
Б) техники движений;
В) быстроты реакции;
Г) скоростной силы.

направления

по

сигналу

5. Целью БЖД является?
А) сформировать у человека сознательность и ответственность в
отношении к личной безопасности и безопасности окружающих
Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами
В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь
Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС
6. Что такое ноосфера?
А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека
Б) верхняя твёрдая оболочка земли
В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью
реализует человек
Г) наружная оболочка земли
7. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов,
солнечной энергией и гамма-излучения?
А) гидросфера
Б) литосфера
В) техносфера
Г) атмосфера
8. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от:
А) солнечная радиация
Б) метеориты
В) гамма-излучение
Г) солнечная энергия.
Критерии оценки выполнении теста
Отличный результат
Выполнение 90% и более тестовых
заданий
Хороший результат
Выполнение от 65% до 89% тестовых
заданий
Удовлетворительный результат
Выполнение от 50% до 64% тестовых
заданий
Неудовлетворительный результат
Выполнение менее 50% тестовых
(продвинутый уровень не достигнут)
заданий
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Примерный перечень вопросов для государственного экзамена:
1. Таможенный контроль: понятия, общие положения.
2. Таможенный склад: понятия, общие положения, сроки.
3. Таможенный контроль: принципы проведения.
4. Таможенный контроль: формы и порядок проведения.
5. Таможенный контроль после выпуска товаров.
6. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.
7. Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным
контролем.
8. Перемещение транспортных средств под таможенным контролем.
9. Порядок перемещения товаров физическими лицами.
10.Порядок проведения таможенных проверок.
11.Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
12.Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного
контроля.
13.Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу
таможенного союза и государственную границу РФ
14.Склады временного хранения. Сроки, документация.
15.Зоны таможенного контроля. Сроки, документация.
16.Таможенный контроль в местах прибытия и убытия товаров и
транспортных средств.
17.Таможенный контроль, взаимная административная помощь таможенных
органов.
18.Роль таможенных органов в организации таможенного контроля товаров
и транспортных средств.
19.Документы, необходимые для проведения таможенного контроля.
20.Перемещение товаров через таможенную границу участниками ВЭД.
21.Понятие
«безопасность».
Виды
безопасности,
биологическая
безопасность.
22.Каталогизация. Назовите основные каталоги, которыми пользуются
таможенные службы.
23.Ограничения по импорту продукции пищевого и перерабатывающего
производства.
24.Задача таможенной службы: защита территорий РФ от проникновения
карантинной инфекции.
25.Изложите кратко функции МЭБ (Международное Эпизоотическое Бюро),
связанные с охраной территорий РФ от особо опасных инфекций
животных.
26.Требования к экспертам (независимость, компетентность, системный
подход, квалификация, опыт работы).
27.Дайте характеристику основным показателям качества товаров. Факторы,
влияющие на безопасность и качество товаров. Дефекты товаров, виды
дефектов.
28.Основные нутриенты пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, макрои микроэлементы, витамины).
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29.Незаменимые аминокислоты. Аминокислотный скор.
30.Теории питания. Сбалансированное и адекватное питание.
31.Характеристика термического состояния мяса.
32.Роль воды в составе пищевых продуктов.
33.Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины.
34.Пищевые добавки.
35.Основное сырье, поступающее на мясоперерабатывающие предприятия
из-за рубежа.
36.Штриховое кодирование.
37.Правила промышленной переработки импортного сельхозсырья и
пищевых продуктов на перерабатывающих предприятиях России.
38.Виды контроля качества продукции на перерабатывающих и пищевых
предприятиях.
39.Правила сертификации пищевых продуктов, поступающих из-за рубежа.
40.Особенности системного и ситуационного подходов к управлению.
41.Особенности управления таможенным делом в РФ.
42.Федеральная таможенная служба, ее цели, задачи и функции.
43.Региональные таможенные управления.
44.Таможни, их основные функции и полномочия.
45.Таможенные посты как первичные звенья ФТС России.
46.Специальные службы и подразделения таможенных органов РФ.
47.Внутренняя и внешняя среда таможенной организации.
48. Информационные и консультационные обязанности таможенных органов.
49.Вертикальное и горизонтальное разделение труда в управлении.
50.Функции управления.
51.Основные таможенные режимы.
52.Порядок декларирования товаров и предоставления документации.
53.Права и обязанности декларанта.
54.Процедуры принятия и отзыва таможенной декларации.
55.Оформление выпуска товаров.
56.Условия и способы уплаты таможенных платежей.
57.Роль банковских гарантий в обеспечении уплаты таможенных платежей.
58.Законодательно-правовая база обеспечения уплаты таможенных
платежей.
59.Эффективность таможенного контроля в аспекте управления рисками.
60.Понятие ТН ВЭД.
61.Система тарифных преференций.
62.Классификация товаров и таможенные пошлины.
63.Универсальность классификации ТН в сфере ВЭД.
64.Гармонизированная система описания и кодирования товаров –
международная основа ТН ВЭД.
65.ТН ВЭД и таможенный тариф РФ.
66.Кодовые значения в ТН ВЭД.
67.Три составляющие ТН ВЭД для определения кода товаров.
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68.Структурный принцип построения системы классификации и
кодирования в рамках ТН ВЭД.
69.Шесть правил интерпретации ТН ВЭД.
70.Классификационное решение таможенного органа.
71.Тарифные преференции и таможенные тарифы в ТН ВЭД.
72.Преференциальные ставки импортных таможенных пошлин. (ОСП).
73.Режим наибольшего благоприятствования (привилегии или иммунитет).
74.Тарифные льготы.
75.Сущность таможенных привилегий.
76.Необходимость определения и подтверждения страны происхождения
импортируемых товаров.
77.Необходимость определения и подтверждения страны происхождения
экспортируемых товаров.
78.Факторы происхождения экспортируемого (импортируемого) товара в
стране.
79.Таможенная стоимость импортируемого товара.
Пример экзаменационного билета для государственного экзамена:
Экзаменационный билет №1:
1. Универсальность классификации ТН в сфере ВЭД.
2. Таможенная стоимость импортируемого товара.
3. Составить алгоритм проведения камеральной таможенной проверки на
основе имеющейся законодательной базы.
5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной
работы
5.3.1.
Перечень
компетенций
образовательной
программы,
проверяемых в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Планируемые
результаты
прохождения
защиты
выпускной
квалификационной работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ООП.
5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция
ОК-1 способность к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

ОК-2 готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Знать методы
анализа и синтеза
информации

Знает методы
анализа и синтеза
информации

Уметь абстрактно
мыслить;
анализировать и
обобщать
полученную в ходе
исследования
информацию

Умеет абстрактно
мыслить;
анализировать и
обобщать
полученную в
ходе
исследования
информацию

Владеть навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческого
и общественного
характера

Владеет навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческо
го и
общественного
характера

Знать основные
принципы и законы
познавательной
деятельности, в том
числе научного
исследования

Знает основные
принципы и
законы
познавательной
деятельности, в
том числе
научного
исследования

Уметь применять

Умеет применять

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
Не освоена
Освоена в
частично
Освоена
(неудовлетвоосновном
(удовлетвори(отлично)
рительно)
(хорошо)
Тельно)
Затрудняется
Не демонстрирует
Формулирует с
Формулирует
сформулировать
глубокого
некоторыми
безошибочно методы
методы анализа и
понимания методы
ошибками методы
анализа и синтеза
синтеза
анализа и синтеза
анализа и синтеза
информации
информации
информации
информации
Не демонстрирует
Демонстрирует
В основном умеет
Умеет абстрактно
умение абстрактно
частичное умение
абстрактно
мыслить;
мыслить;
абстрактно
мыслить;
анализировать и
анализировать и
мыслить;
анализировать и
обобщать
обобщать
анализировать и
обобщать
полученную в ходе
полученную в ходе
обобщать
полученную в ходе
исследования
исследования
полученную в ходе
исследования
информацию
информацию
исследования
информацию
информацию
Не демонстрирует
Демонстрирует
В основном владеет Владеет навыками
владение навыками
частичное владение навыками
критического
критического
навыками
критического
восприятия и оценки
восприятия и
критического
восприятия и
проблем
оценки проблем
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческого и
мировоззренческого оценки проблем
мировоззренческого общественного
и общественного
мировоззренческого и общественного
характера
характера
и общественного
характера
характера
Затрудняется
Не демонстрирует
Формулирует с
Формулирует
сформулировать
глубокого
некоторыми
безошибочно
основные принципы
понимания
ошибками основные основные принципы и
и законы
основные принципы принципы и законы
законы
познавательной
и законы
познавательной
познавательной
деятельности, в том
познавательной
деятельности, в том
деятельности, в том
числе научного
деятельности, в том
числе научного
числе научного
исследования
числе научного
исследования
исследования
исследования
Не демонстрирует
Демонстрирует
В основном умеет
Умеет применять
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Оценочные
Средства /
Процедуры
Оценивания
Выпускная
квалификаци
онная работа
Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная

ОК-3 –
способность к
самоорганизации
и
самообразовани
ю

методы и средства
познания для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности

методы и средства
познания для
интеллектуальног
о развития,
повышения
культурного
уровня,
профессионально
й компетентности

умение применять
методы и средства
познания для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности

Владеть навыками
целеполагания

Владеет навыками
целеполагания

Не демонстрирует
владение навыками
целеполагания

Владеть навыками
развития
индивидуальных
способностей

Владеет навыками
развития
индивидуальных
способностей

Знать содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности
Уметь планировать
цели и
устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и

Знает цель и
задачи
проведения
учебной
практики, этапы
практики и их
содержание

Не демонстрирует
владение навыками
развития
индивидуальных
способностей
Затрудняется
сформулировать
цель и задачи
проведения учебной
практики, этапы
практики и их
содержание

Разрабатывает
календарный план
прохождения
учебной практики
с учетом
требований
программы

Не демонстрирует
основные умения по
разработке
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы
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частичное умение
применять методы и
средства познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
целеполагания
Демонстрирует
частичное владение
навыками развития
индивидуальных
способностей
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания целей и
задач проведения
учебной практики,
этапов практики и
их содержания

применять методы и
средства познания
для
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности

методы и средства
познания для
интеллектуального
развития, повышения
культурного уровня,
профессиональной
компетентности

квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
целеполагания

Владеет навыками
целеполагания

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками развития
индивидуальных
способностей

Владеет навыками
развития
индивидуальных
способностей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками цель и
задачи проведения
учебной практики,
этапы практики и их
содержание

Формулирует
безошибочно цель и
задачи проведения
учебной практики,
этапы практики и их
содержание

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном
демонстрирует
основные умения
разработки
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях при
разработке
календарного плана
прохождения
учебной практики с
учетом требований
программы

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях по
разработке
календарного плана
прохождения учебной
практики с учетом
требований

Выпускная
квалификаци
онная работа

временной
перспективы
достижения
владеть
технологиями
организации
процесса
самообразования в
своей
профессиональной
деятельности

ОК-4 готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения

Владеет навыками
обобщения
полученной
информации,
составления
отчета по
практике и
защиты основных
результатов
практики

Не владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Затрудняется
сформулировать
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Знать механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Знает механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Уметь нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Умеет нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения
Владеет знаниями
о последствиях
принятых
решений

Не демонстрирует
умение нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения
Не демонстрирует
владение знаниями
о последствиях
принятых решений

Знает
закономерности и
этапы
исторического
процесса развития
таможенного

Затрудняется
сформулировать
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации

Владеть знаниями о
последствиях
принятых решений
ОК-6 способность
использовать
основы
философских
знаний,

программы

Знать
закономерности и
этапы
исторического
процесса развития
таможенного дела,
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Частично владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Не демонстрирует
глубокого
понимания
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации
Демонстрирует
частичное умение
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения
Демонстрирует
частичное владение
знаниями о
последствиях
принятых решений
Не демонстрирует
глубокого
понимания
механизмы
поведения в
нестандартной

В основном владеет
основными
методами,
принципами,
навыками
обобщения
полученной
информации,
составления отчета
по практике и
защиты основных
результатов
практики
Формулирует с
некоторыми
ошибками
механизмы
поведения в
нестандартной
ситуации
В основном умеет
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения
В основном владеет
знаниями о
последствиях
принятых решений
Формулирует с
некоторыми
ошибками
механизмы
поведения в
нестандартной

Свободно владеет
основными методами,
принципами,
навыками обобщения
полученной
информации,
составления отчета по
практике и защиты
основных результатов
практики

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
механизмы поведения
в нестандартной
ситуации

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Выпускная
квалификаци
онная работа

Владеет знаниями о
последствиях
принятых решений

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
механизмы поведения
в нестандартной
ситуации

Выпускная
квалификаци
онная работа

анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности

ОК-7 способность
использовать
основы
экономических и
математических
знаний при
оценке
эффективности

основные
исторические
факты, даты,
события и имена
исторических
деятелей России в
сфере таможенного
дела
Уметь критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

дела, основные
исторические
факты, даты,
события и имена
исторических
деятелей России в
сфере
таможенного дела
Умеет критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический
опыт развития
таможенного дела
в России, факторы
и механизмы
исторических
изменений

Владеть навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Владеет навыками
анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Не демонстрирует
владение навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Знать основы
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих

Знает основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих

Затрудняется
сформулировать
основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность

Не демонстрирует
умение критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений
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ситуации

ситуации

Демонстрирует
частичное умение
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений
Демонстрирует
частичное владение
навыками анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества
Не демонстрирует
глубокого
понимания основ
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих

В основном умеет
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

Умеет критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
исторический опыт
развития
таможенного дела в
России, факторы и
механизмы
исторических
изменений

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками анализа
причинноследственных
связей в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Владеет навыками
анализа причинноследственных связей
в развитии
таможенного дела
российского
государства и
общества

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками основы
построения, расчета
и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих

Формулирует
безошибочно основы
построения, расчета и
анализа современной
системы показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро-

Выпускная
квалификаци
онная работа

результатов
деятельности в
различных
сферах

субъектов на микрои макроуровне

субъектов на
микро- и
макроуровне

хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне

Уметь осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Умеет
осуществлять
выбор
инструментальны
х средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы
Владеет методами
и приемами
анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Не демонстрирует
умение
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Знает правовые
нормы
международного
и национального
законодательства,

Затрудняется
сформулировать
правовые нормы
международного и
национального

Владеть методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
ОК-8 способность
использовать
общеправовые
знания в

Знать правовые
нормы
международного и
национального
законодательства,

Не демонстрирует
владение методами
и приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
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деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
Демонстрирует
частичное умение
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
В основном умеет
осуществлять выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Демонстрирует
частичное владение
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах
Не демонстрирует
глубокого
понимания
правовых норм
международного и

и макроуровне

Умеет осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные выводы

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов с
помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Владеет методами и
приемами анализа
экономических
явлений и процессов
с помощью
стандартных
показателей
эффективности
результатов
деятельности в
различных сферах

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками правовые
нормы
международного и

Формулирует
безошибочно
механизмы правовые
нормы
международного и

Выпускная
квалификаци
онная работа

различных
сферах
деятельности

ОК-9 способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

применяемые в
таможенном деле

применяемые в
таможенном деле

законодательства,
применяемые в
таможенном деле

Уметь применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

Умеет применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональны
х действий в
таможенном деле
и иных видов
государственного
контроля

Не демонстрирует
умение применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

Владеть навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Владеет навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Знать по крайней
мере, один из
иностранных
языков и принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Знает по крайней
мере, один из
иностранных
языков и
принципы
построения
грамотной устной
и письменной
речи
Умеет
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить
доклад и

Не демонстрирует
владение навыками
анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело
Затрудняется
сформулировать
принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Уметь
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на

Не демонстрирует
умение
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
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национального
законодательства,
применяемые в
таможенном деле
Демонстрирует
частичное умение
применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля
Демонстрирует
частичное владение
навыками анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело
Не демонстрирует
глубокого
понимания
принципов
построения
грамотной устной и
письменной речи

национального
законодательства,
применяемые в
таможенном деле
В основном умеет
применять
нормативноправовые знания
при совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

национального
законодательства,
применяемые в
таможенном деле
Умеет применять
нормативно-правовые
знания при
совершении
профессиональных
действий в
таможенном деле и
иных видов
государственного
контроля

В основном владеет
навыками анализа
нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Владеет навыками
анализа нормативноправовых
документов,
регулирующих
таможенное дело

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
построения
грамотной устной и
письменной речи

Формулирует
безошибочно
принципы построения
грамотной устной и
письменной речи

Выпускная
квалификаци
онная работа

Демонстрирует
частичное умение
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад

В основном умеет
профессионально
изложить
результаты
исследования,
подготовить доклад
и выступление на

Умеет
профессионально
изложить результаты
исследования,
подготовить доклад и
выступление на
международной

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

международной
конференции на
русском и
иностранном языке
Владеть навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

ОПК-1 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникационн
ых технологий и
с учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

Знать
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Уметь работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью

выступление на
международной
конференции на
русском и
иностранном
языке
Владеет навыками
профессиональног
о
коммуникационно
го общения и
научной
терминологией на
русском и
иностранном
языке; техникой
перевода
иностранной
литературы
Знает
информационную
и
библиографическ
ую культуру;
информационнокоммуникационн
ые технологии

и выступление на
международной
конференции на
русском и
иностранном языке

и выступление на
международной
конференции на
русском и
иностранном языке

международной
конференции на
русском и
иностранном языке

конференции на
русском и
иностранном языке

Не демонстрирует
владение навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Демонстрирует
частичное владение
навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

В основном владеет
навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Владеет навыками
профессионального
коммуникационного
общения и научной
терминологией на
русском и
иностранном языке;
техникой перевода
иностранной
литературы

Затрудняется
сформулировать
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Умеет работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и
оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессионально

Не демонстрирует
умение работать с
массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной

Не демонстрирует
глубокого
понимания
принципов
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии
Демонстрирует
частичное умение
работать с массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии
В основном умеет
работать с массивом
документов;
проводить
обработку и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
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Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
принципы
информационную и
библиографическую
культуру;
информационнокоммуникационные
технологии

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет работать с
массивом
документов;
проводить обработку
и оценку
информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью

Выпускная
квалификаци
онная работа

Владеть методами и
приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
ОПК-2 готовность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
профессиональн
ой деятельности

Знать основы
делового общения,
принципы и методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках

й деятельностью
Владеет методами
и приемами
решения
профессиональны
х задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Уметь создавать и
редактировать
тексты научного и
профессионального
назначения с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском и
иностранных
языках

Знает основы
делового
общения,
принципы и
методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном
языках
Умеет создавать и
редактировать
тексты научного и
профессиональног
о назначения с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском и
иностранных
языках

Владеть навыками
деловых и
публичных
коммуникаций для
решения задач

Владеет навыками
деловых и
публичных
коммуникаций
для решения задач

деятельностью
Не демонстрирует
владение методами
и приемами
решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Затрудняется
сформулировать
основы делового
общения, принципы
и методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках

деятельностью
Демонстрирует
частичное владение
методами и
приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Не демонстрирует
глубокого
понимания основ
делового общения,
принципы и методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках

Не демонстрирует
умение создавать и
редактировать
тексты научного и
профессионального
назначения с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском и
иностранных языках

Демонстрирует
частичное умение
создавать и
редактировать
тексты научного и
профессионального
назначения с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском и
иностранных языках
Демонстрирует
частичное владение
навыками деловых
и публичных
коммуникаций для

Не демонстрирует
владение навыками
деловых и
публичных
коммуникаций для
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В основном владеет
методами и
приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Владеет методами и
приемами решения
профессиональных
задач с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками основы
делового общения,
принципы и методы
организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках

Формулирует
безошибочно основы
делового общения,
принципы и методы
организации деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном умеет
создавать и
редактировать
тексты научного и
профессионального
назначения с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском и
иностранных языках

Умеет создавать и
редактировать тексты
научного и
профессионального
назначения с
использованием
современных средств
коммуникации на
русском и
иностранных языках

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками деловых
и публичных
коммуникаций для
решения задач

Владеет навыками
деловых и публичных
коммуникаций для
решения задач
профессиональной

Выпускная
квалификаци
онная работа

ОПК–3 –
способность
владеть
методами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации,
навыками
использования
компьютерной
техники,
программноинформационны
х систем,
компьютерных
сетей

профессиональной
деятельности

профессионально
й деятельности

Знать базовые
понятия
информатики,
общие принципы
работы с
компьютерной
техникой, основные
виды справочноинформационных
сервисов сети
Интернет

Знает базовые
понятия
информатики,
общие принципы
работы с
компьютерной
техникой,
основные виды
справочноинформационных
сервисов сети
Интернет

Уметь использовать
стандартные
средства
операционной
системы Windows,
пакет программ
MsOffice,
программные
средства архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизировать
решение
практических задач,
работать с
информационноправовыми
системами

Использует
стандартные
средства
операционной
системы Windows,
пакет программ
MsOffice,
программные
средства
архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизирует
решение
практических
задач, работает с
информационноправовыми
системами

решения задач
профессиональной
деятельности
Затрудняется
сформулировать
базовые понятия
информатики,
общие принципы
работы с
компьютерной
техникой, основные
виды справочноинформационных
сервисов сети
Интернет
Не демонстрирует
основные умения по
использованию
стандартных
средств
операционной
системы Windows,
пакета программ
MsOffice,
программных
средств архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизации
решения
практических задач,
работы с
информационноправовыми
системами
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решения задач
профессиональной
деятельности
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания базовых
понятий
информатики,
общих принципов
работы с
компьютерной
техникой, основных
видов справочноинформационных
сервисов сети
Интернет
В основном
демонстрирует
основные умения по
использованию
стандартных
средств
операционной
системы Windows,
пакета программ
msoffice,
программных
средств архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизации
решения
практических задач,
работы с
информационноправовыми
системами

профессиональной
деятельности

деятельности

Формулирует с
некоторыми
ошибками базовые
понятия
информатики,
общие принципы
работы с
компьютерной
техникой, основные
виды справочноинформационных
сервисов сети
Интернет
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях по
использованию
стандартных
средств
операционной
системы Windows,
пакета программ
msoffice,
программных
средств архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизации
решения
практических задач,
работы с
информационноправовыми
системами

Формулирует
безошибочно базовые
понятия
информатики, общие
принципы работы с
компьютерной
техникой, основные
виды справочноинформационных
сервисов сети
Интернет

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях по
использованию
стандартных средств
операционной
системы Windows,
пакета программ
msoffice,
программных средств
архивации,
резервного
копирования и
защиты данных
компьютера,
автоматизации
решения
практических задач,
работы с
информационноправовыми
системами

Выпускная
квалификаци
онная работа

ОПК–4 –
способность
понимать
экономические
процессы,
происходящие в
обществе, и
анализировать
тенденции
развития
российской и
мировой
экономик

Владеть навыками
поиска, сбора,
хранения, анализа,
преобразования и
передачи данных с
использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационными
системами

Владеет навыками
поиска, сбора,
хранения,
анализа,
преобразования и
передачи данных
с использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационным
и системами

Знать сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Знает сущность
организации
таможенного дела
с учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой
экономики

Уметь
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Умеет
анализировать
тенденции
развития
российской и
мировой
экономик с
учетом задач
функционировани
я таможенной
системы
Владеет навыками
организации

Владеть навыками
организации

Не владеет
основными
навыками поиска,
сбора, хранения,
анализа,
преобразования и
передачи данных с
использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационными
системами
Затрудняется
сформулировать
сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики
Не демонстрирует
умение
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Частично владеет
основными
навыками поиска,
сбора, хранения,
анализа,
преобразования и
передачи данных с
использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационными
системами
Не демонстрирует
глубокого
понимания
сущности
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики
Демонстрирует
частичное умение
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Не демонстрирует
владение навыками

Демонстрирует
частичное владение
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В основном владеет
основными
навыками поиска,
сбора, хранения,
анализа,
преобразования и
передачи данных с
использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационными
системами
Формулирует с
некоторыми
ошибками сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Свободно владеет
основными навыками
поиска, сбора,
хранения, анализа,
преобразования и
передачи данных с
использованием
сетевых
компьютерных
технологий,
современными
справочноинформационными
системами

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
сущность
организации
таможенного дела с
учетом
экономических
процессов,
происходящих в
российской и
мировой экономики

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном умеет
анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной
системы

Умеет анализировать
тенденции развития
российской и
мировой экономик с
учетом задач
функционирования
таможенной системы

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками

Владеет навыками
организации

Выпускная
квалификаци

таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой экономик
ОПК–5 –
способность
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функциональног
о строения
национальной
экономики

Знать
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
Уметь
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Владеть навыками
применения
результатов анализа
экономического

таможенного
дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой
экономик
Знает
экономический
потенциал
таможенной
территории
страны и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение

организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой экономик

Умеет
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с
учетом задач
таможенной
системы
Владеет навыками
применения
результатов
анализа

Не демонстрирует
умение
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Не демонстрирует
владение навыками
применения
результатов анализа

Затрудняется
сформулировать
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
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навыками
организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой экономик
Не демонстрирует
глубокого
понимания
экономического
потенциала
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
Демонстрирует
частичное умение
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы
Демонстрирует
частичное владение
навыками
применения

организации
таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности
страны в
современных
условиях развития
российской и
мировой экономик

таможенного дела,
содействующего
обеспечению
экономической
безопасности страны
в современных
условиях развития
российской и
мировой экономик

онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками
экономический
потенциал
таможенной
территории страны
и его
функциональное,
отраслевое и
региональное
строение
В основном умеет
анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы

Формулирует
безошибочно
экономический
потенциал
таможенной
территории страны и
его функциональное,
отраслевое и
региональное
строение

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет анализировать
потенциал
регионального,
отраслевого и
функционального
строения
национальной
экономики с учетом
задач таможенной
системы

Выпускная
квалификаци
онная работа

Владеет навыками
применения
результатов анализа
экономического

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
применения
результатов анализа

ОПК-6 –
способность на
научной основе
организовать
свой труд,
самостоятельно
оценивать
результаты
своей
деятельности

потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

знать современные
способы и методы
научной
организации труда и
оценки его
результатов

Знает
современные
способы и методы
научной
организации
труда и оценки
его результатов

Затрудняется
сформулировать
современные
способы и методы
научной
организации труда и
оценки его
результатов

знать основы и
принципы
таможенного
менеджмента

Знает основы и
принципы
таможенного
менеджмента

Затрудняется
сформулировать
основы и принципы
таможенного
менеджмента

уметь применять
методы управления
при организации
своего труда

Применяет
методы
управления при
организации
своего труда

Не демонстрирует
основные умения по
применению
методов управления
при организации
своего труда

уметь осознавать
результаты своей
деятельности

Осознает
результаты своей
деятельности

Не демонстрирует
основные умения
осознавать
результаты своей
деятельности

В основном
демонстрирует
основные умения
осознавать
результаты своей
деятельности

Демонстрирует
умения осознавать
результаты своей
деятельности

владеть методами
оценки
результативности

Владеет методами
оценки
результативности

Не владеет
основными
методами оценки

Частично владеет
основными
методами оценки

В основном владеет
основными
методами оценки
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результатов анализа
экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
современных
способов и методов
научной
организации труда и
оценки его
результатов
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания основ и
принципов
таможенного
менеджмента
В основном
демонстрирует
основные умения
применять методы
управления при
организации своего
труда

экономического
потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной
системы

потенциала при
организации и
развитии органов
таможенной системы

Формулирует с
некоторыми
ошибками
современные
способы и методы
научной
организации труда и
оценки его
результатов
Формулирует с
некоторыми
ошибками основы и
принципы
таможенного
менеджмента
Демонстрирует
умения применять
методы управления
при организации
своего труда

Формулирует
безошибочно
современные способы
и методы научной
организации труда и
оценки его
результатов

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно основы
и принципы
таможенного
менеджмента

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, применять
методы управления
при организации
своего труда
Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, осознавать
результаты своей
деятельности
Свободно владеет
основными методами
оценки

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

ПК-1 –
способность
осуществлять
контроль за
соблюдением
таможенного
законодательств
аи
законодательств
а Российской
Федерации о
таможенном
деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономич
еской
деятельности
(далее - ВЭД) и
иными лицами,
осуществляющи
ми деятельность
в сфере
таможенного
дела

деятельности
таможенных
органов и их
структурных
подразделений

деятельности
таможенных
органов и их
структурных
подразделений

Знать:
- таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Уметь:
- выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций

Знает таможенное
законодательство
и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в
сфере
таможенного дела
Умеет выбрать,
проанализировать
и сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций

результативности
деятельности
таможенных
органов и их
структурных
подразделений
Не знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Не демонстрирует
умение выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
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результативности
деятельности
таможенных
органов и их
структурных
подразделений
Частично знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Демонстрирует
частичное умение
выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных

результативности
деятельности
таможенных
органов и их
структурных
подразделений
В основном знает
таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
В основном умеет
выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций

результативности
деятельности
таможенных органов
и их структурных
подразделений
Знает таможенное
законодательство и
законодательство
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет выбрать,
проанализировать и
сформулировать
основные требования
действующего
таможенного
законодательства и
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо

Выпускная
квалификаци
онная работа

ПК-2 –
способность
осуществлять
таможенный
контроль и иные

участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в
сфере
таможенного дела

участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

Владеть:
- навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

Владеет навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательство
ми
законодательство
м Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономиче
ской деятельности
и иными лицами,
осуществляющим
и деятельность в
сфере
таможенного дела

Не демонстрирует
владение навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

знать сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных

Знает сущность
таможенного
контроля при
совершении
таможенных

Затрудняется
сформулировать
сущность
таможенного
контроля при
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операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Демонстрирует
частичное владение
навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела
Не демонстрирует
Глубокого
понимания
сущности сущность
таможенного

участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

В основном владеет
навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством
и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле
при совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическ
ой деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в
сфере таможенного
дела

Владеет навыками
практического
применения
основных норм и
правил,
установленных
таможенным
законодательством и
законодательством
Российской
Федерации о
таможенном деле при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономическо
й деятельности и
иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками сущность
таможенного
контроля при

Формулирует
безошибочно
сущность
таможенного
контроля при

Выпускная
квалификаци
онная работа

виды
государственног
о контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур

операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых
на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знать принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знает принципы
управления
логистикой
товаров и
транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых
на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Затрудняется
сформулировать
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

уметь определять
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных

Определяет
формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных

Не демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
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контроля при
совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Не демонстрирует
Глубокого
понимания
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
В основном
демонстрирует
основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при

совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

совершении
таможенных
операций и
применении
таможенных
процедур, в том числе
на осуществляемых
на складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы
управления
логистикой товаров
и транспортных
средств при
осуществлении
таможенного
контроля, в том
числе на
осуществляемых на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
определять формы и
технические
средства
таможенного

Формулирует
безошибочно
принципы
управления
логистикой товаров и
транспортных средств
при осуществлении
таможенного
контроля, в том числе
на осуществляемых
на складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях определять
формы и технические
средства
таможенного

Выпускная
квалификаци
онная работа

ПК-3 –
способность
владением
навыками
применения
технических
средств
таможенного
контроля и
эксплуатации
оборудования и
приборов

таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

владеть навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

Владеет навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

знать принципы
работы технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации

Знает принципы
работы
технических
средств
таможенного
контроля и
правила техники
безопасности их
эксплуатации

Не владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Затрудняется
сформулировать
принципы работы
технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации

знать основные
условия хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Знает хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Затрудняется
сформулировать
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

уметь определять
формы и

Определяет
формы и

Не демонстрирует
основные умения

Частично владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
принципов работы
технических
средств
таможенного
контроля и правил
техники
безопасности их
эксплуатации
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
В основном
демонстрирует
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контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
В основном владеет
основными
навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля
Формулирует с
некоторыми
ошибками
принципы работы
технических
средств
таможенного
контроля и правила
техники
безопасности их
эксплуатации
Формулирует с
некоторыми
ошибками хранения
товаров на складе
временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале
Демонстрирует
умения в

контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
Свободно владеет
основными навыками
заполнения
таможенных
документов при
осуществлении
таможенного
контроля

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
принципы работы
технических средств
таможенного
контроля и правила
техники безопасности
их эксплуатации

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
хранения товаров на
складе временного
хранения и
таможеннологистическом
терминале

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует

Выпускная
квалификаци

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

технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

основные умения
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур

владеть навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля

Владеет навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля

Знать:
- методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Знать:
- нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Знает
нормативные
документы,
регламентирующи
е классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Не владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
Не знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не знает основные
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Частично владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
Частично знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Частично знает
основные
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
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стандартных
ситуациях
определять формы и
технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
В основном владеет
основными
навыками
применения и
использования
технических
средств
таможенного
контроля
В основном знает
методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
В основном знает
нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях определять
формы и технические
средства
таможенного
контроля при
совершении
отдельных
таможенных
операций и
применении
отдельных
таможенных
процедур
Свободно владеет
навыками
применения и
использования
технических средств
таможенного
контроля

онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает методологию
классификации
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает нормативные
документы,
регламентирующие
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

Уметь:
- работать с
нормативными
документами,
регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Уметь:
- самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

ПК-5 способность
применять
правила
определения
страны
происхождения
товаров и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений,

Умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующи
ми
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Владеть:
- навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Владеет навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Знать:
- основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Знать:

Знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующи
е определение
страны
происхождения
товаров в рамках
международного
и национального
законодательства
Знает сущность и

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД
Не демонстрирует
владение навыками
принятия решения
по классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Не знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Не знает сущность и
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Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД
Демонстрирует
частичное владение
навыками принятия
решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД
Частично знает
основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
Частично знает

В основном умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующим
и классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Умеет
самостоятельно
работать с
нормативными
документами,
регламентирующими
классификацию
определенных
товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Умеет
самостоятельно
контролировать
заявленный код
товаров в
соответствие с ТН
ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками принятия
решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Владеет навыками
принятия решения по
классификации
любых товаров в
соответствии с ТН
ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства
В основном знает

Знает основные
нормативные
правовые акты,
регламентирующие
определение страны
происхождения
товаров в рамках
международного и
национального
законодательства

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает сущность и

Выпускная

заявленных о
стране
происхождения
товаров

- сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
Уметь:
- определить
товары, полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Владеть:
- навыками выбора
и обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Владеть:
- навыками
обнаружения
признаков,

назначение
определения
страны
происхождения
товара в
таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
Умеет
самостоятельно
определить
товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Владеет навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных
целей
Владеет навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на

назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

сущность и
назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

назначение
определения страны
происхождения
товара в таможеннотарифном и
нетарифном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Не демонстрирует
владение навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Не демонстрирует
владение навыками
обнаружения
признаков,

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения
Демонстрирует
частичное владение
навыками выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей
Демонстрирует
частичное владение
навыками
обнаружения

В основном умеет
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки
товаров при
определении их
страны
происхождения

Умеет
самостоятельно
определить товары,
полностью
произведенные в
стране;
формулировать
критерии
достаточной
переработки товаров
при определении их
страны
происхождения

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей

Владеет навыками
выбора и
обоснования
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товара для
таможенных целей

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
обнаружения
признаков,

Владеет навыками
обнаружения
признаков,
указывающих на то,

Выпускная
квалификаци
онная работа
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указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными
ПК-6 –
способность
применять
методы
определения
таможенной
стоимости и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу
Таможенного
союза

Знать:
- правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
Знать:
- методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Уметь:
- выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Владеть:
- навыками
применения
методов
определения

то, что
заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут
быть
недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными
Знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными

Знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Не знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Не демонстрирует
владение навыками
применения
методов
определения

Владеет навыками
применения
методов
определения
таможенной

Не знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

100

признаков,
указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными
Частично знает
правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
Частично знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара
Демонстрирует
частичное владение
навыками
применения
методов

указывающих на то,
что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными
либо должным
образом не
подтвержденными

что заявленные
сведения о стране
происхождения
товаров могут быть
недостоверными либо
должным образом не
подтвержденными

В основном знает
правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности
В основном знает
методологию
определения
таможенной
стоимости товара
В основном умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения
методов
определения
таможенной
стоимости товара

Знает правовые и
организационные
основы системы
таможеннотарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает методологию
определения
таможенной
стоимости товара

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет
самостоятельно
выбирать и
обосновывать
правильность
применения методов
определения
таможенной
стоимости товара

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
применения
методов
определения

Владеет навыками
применения методов
определения
таможенной
стоимости товара

Выпускная
квалификаци
онная работа

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

таможенной
стоимости товара

стоимости товара

таможенной
стоимости товара

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
требования к
товаросопроводит
ельной
документации,
необходимой для
таможенных
целей
Знает требования
по оформлению
бланков
таможенных
документов

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

Умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,

Знать:
- требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
Уметь:
- оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в
товаросопроводител

Не знает требования
по оформлению
бланков
таможенных
документов
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определения
таможенной
стоимости товара
Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

таможенной
стоимости товара
В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
товаросопроводитель
ной документации,
необходимой для
таможенных целей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Частично знает
требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,

В основном знает
требования по
оформлению
бланков
таможенных
документов
В основном умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в

Знает требования по
оформлению бланков
таможенных
документов

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет
самостоятельно
оформить бланки
таможенных
документов, в том
числе на основе
сведений,
содержащихся в

Выпускная
квалификаци
онная работа

ьной документации
Владеть:
- навыками
контроля
правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей
ПК-8 - владение
навыками по
исчислению
таможенных
платежей и
контролю
правильности их
исчисления,
полноты и
своевременности
уплаты

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей
Знать:
- особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен

товаросопроводит
ельной
документации
Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводит
ельной
документации,
необходимой для
таможенных
целей
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют
порядок уплаты
таможенных
платежей
Знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных)

содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации
Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

содержащихся в
товаросопроводител
ьной документации
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

товаросопроводител
ьной документации

товаросопроводитель
ной документации

В основном владеет
навыками контроля
правильности
оформления
бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводител
ьной документации,
необходимой для
таможенных целей

Владеет навыками
контроля
правильности
оформления бланков
таможенных
документов,
соответствия
сведений в
таможенных
документах и
товаросопроводитель
ной документации,
необходимой для
таможенных целей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей

Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей
Частично знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, которые
регулируют порядок
уплаты таможенных
платежей й
В основном знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства РФ
о таможенном деле,
налогового
законодательства РФ,
которые регулируют
порядок уплаты
таможенных
платежей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен с
учетом косвенных

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает
особенности
формирования
внутренних
(национальных) цен
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с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей
Уметь:
- исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Уметь:
- заполнять
сведения о
таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов
Владеть:
- навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных

цен с учетом
косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной
стоимости и
основы
исчисления
таможенных
платежей
Умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения
уплаты
таможенных
платежей
Умеет
самостоятельно
заполнять
сведения о
таможенных
платежах в
бланках форм
таможенных
документов
Владеет навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей,
полноты и
своевременности
поступления
таможенных

с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

с учетом косвенных
налогов,
контрактных цен
как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

налогов, контрактных
цен как базы
определения
таможенной
стоимости и основы
исчисления
таможенных
платежей

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

В основном умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные
платежи и суммы
обеспечения уплаты
таможенных
платежей

Умеет
самостоятельно
исчислять
таможенные платежи
и суммы обеспечения
уплаты таможенных
платежей

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном умеет
самостоятельно
заполнять сведения
о таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Умеет
самостоятельно
заполнять сведения о
таможенных
платежах в бланках
форм таможенных
документов

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных

Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных

В основном владеет
навыками контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты
и своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет

Владеет навыками
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей, полноты и
своевременности
поступления
таможенных
платежей на счет

Выпускная
квалификаци
онная работа
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платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов
ПК-9 - умение
осуществлять
взыскание и
возврат
таможенных
платежей

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Уметь:
- оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных

платежей на счет
таможенного
органа в
Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ,
регулирующие
порядок
взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных
средств
Умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне

платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов

платежей на счет
таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов

таможенного органа
в Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов

таможенного органа в
Федеральном
казначействе,
правильности
заполнения форм
таможенных
документов

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
РФ о таможенном
деле, налогового
законодательства
РФ, регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства РФ
о таможенном деле,
налогового
законодательства РФ,
регулирующие
порядок взыскания
задолженности и
возврата излишне
уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных пошлин,
налогов и иных
денежных средств

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и

В основном умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне

Умеет
самостоятельно
оформлять
документы,
необходимые для
взыскания
задолженности и
возврата излишне

Выпускная
квалификаци
онная работа
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ПК-10 - умение
контролировать
соблюдение
валютного
законодательств
а Российской
Федерации при
перемещении
через
таможенную
границу
Таможенного
союза товаров,
валютных
ценностей,
валюты
Российской
Федерации,

(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных
средств

Владеть:
- навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Владеет навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов
и иных денежных
средств

Знать:
- основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных

Знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
порядок
перемещении
через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров,
валютных
ценностей,
валюты

возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Не демонстрирует
владение навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Не знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
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возврата излишне
уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Демонстрирует
частичное владение
навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств
Частично знает
основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных

уплаченных
(излишне
взысканных)
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

уплаченных (излишне
взысканных)
таможенных пошлин,
налогов и иных
денежных средств

В основном владеет
навыками
принудительного
взыскания и
возврата (зачета)
излишне
уплаченных или
излишне
взысканных сумм
таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Владеет навыками
контроля
принудительного
взыскания и возврата
(зачета) излишне
уплаченных или
излишне взысканных
сумм таможенных
пошлин, налогов и
иных денежных
средств

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров, валютных
ценностей, валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных

Знает основные
требования
действующего
валютного
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
порядок
перемещении через
таможенную границу
ЕАЭС товаров,
валютных ценностей,
валюты Российской
Федерации,
внутренних ценных
бумаг, драгоценных
металлов и

Выпускная
квалификаци
онная работа

внутренних
ценных бумаг,
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Уметь:
- оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Владеть:
- навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары
ПК-11 - умение
осуществлять
контроль за
соблюдением
запретов и
ограничений,
установленных в
соответствии с

Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

Российской
Федерации,
внутренних
ценных бумаг,
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней
Умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного
контроля
внешнеэкономиче
ской деятельности
Владеет навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной
выручки от
экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей
в иностранной
валюте за
импортируемые
товары
Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской

металлов и
драгоценных
камней

бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

бумаг, драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

драгоценных камней

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Не демонстрирует
владение навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности
Демонстрирует
частичное владение
навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары
Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

В основном умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как
основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическ
ой деятельности

Умеет
самостоятельно
оформить паспорт
сделки как основной
инструмент
валютного контроля
внешнеэкономическо
й деятельности

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки
от экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары

Владеет навыками
контроля
государственного
контроля
поступлений
валютной выручки от
экспортных
операций,
обоснованности
уплаты платежей в
иностранной валюте
за импортируемые
товары

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
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законодательств
ом Таможенного
союза и
Российской
Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей
Уметь:
- выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

ПК-12 - умение
обеспечить
защиту

Владеть:
- навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Знать:
- основные
положения

Федерации о
таможенном деле
в сфере
соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных
целей
Умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и
др.)
Знает основные
положения
таможенного

Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

Российской
Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

Федерации о
таможенном деле в
сфере соблюдения
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности,
необходимой для
таможенных целей

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Не знает основные
положения
таможенного

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)
Частично знает
основные
положения

В основном умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

Умеет
самостоятельно
выбрать виды
разрешительных
документов,
соответствующих
категории
перемещаемых
товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение
запретов и
ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)

Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
документов,
подтверждающих
соблюдение запретов
и ограничений
внешнеторговой
деятельности
(лицензии,
разрешения,
сертификаты
соответствия и др.)

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
положения

Знает основные
положения
таможенного

Выпускная
квалификаци
онная работа
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гражданских
прав участников
ВЭД и лиц,
осуществляющи
х деятельность в
сфере
таможенного
дела

таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации
Уметь:
- формулировать
основные
требования
действующих
нормативноправовых актов,

законодательства
ЕАЭС,
уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации,
которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации
Умеет
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативно-

законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

таможенного
законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных
средств
международной
перевозки через
таможенную
границу ЕАЭС, а
также при ввозе в
Российскую
Федерацию и
вывозе из
Российской
Федерации

законодательства
ЕАЭС, уголовного,
гражданского и
арбитражного
процессуального
права Российской
Федерации,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
налогового
законодательства
Российской
Федерации, которые
регламентируют
требования к
перемещению
товаров и
транспортных средств
международной
перевозки через
таможенную границу
ЕАЭС, а также при
ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе
из Российской
Федерации

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих

В основном умеет
самостоятельно
формулировать
основные
требования
действующих
нормативно-

Умеет
самостоятельно
формулировать
основные требования
действующих
нормативно-правовых
актов,
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Выпускная
квалификаци
онная работа

регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Владеть:
- навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
ПК-13 – умение
обеспечивать в
пределах своей
компетенции
защиту прав
интеллектуально
й собственности

Знать:
- основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной

правовых актов,
регламентирующи
х порядок
перемещения
через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Владеет навыками
оценки
законности
решений,
действий и
бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Знает основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности

нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Не демонстрирует
владение навыками
оценки законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Не знает основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности
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нормативноправовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Демонстрирует
частичное владение
навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля
Частично знает
основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной

правовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения через
таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля

регламентирующих
порядок перемещения
через таможенную
границу ЕАЭС
товаров и
транспортных
средств, а также к
документам,
необходимым для
проведения
таможенных
операций и
таможенного
контроля

В основном владеет
навыками оценки
законности
решений, действий
и бездействия
должностных лиц
таможенных
органов при
проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля

Владеет навыками
оценки законности
решений, действий и
бездействия
должностных лиц
таможенных органов
при проведении
таможенных
операций и
таможенного
контроля

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
требования
международных
конвенций,
договоров и
соглашений о
защите прав
интеллектуальной

Знает основные
требования
международных
конвенций, договоров
и соглашений о
защите прав
интеллектуальной
собственности

Выпускная
квалификаци
онная работа

собственности
Знать:
- основные
требования
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
Уметь:
- проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
Владеть:
- навыками
выявления

Знает основные
требования
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
гражданского
законодательства
Российской
Федерации,
регламентирующи
е алгоритм
защиты
интеллектуальной
собственности и
таможенного
контроля товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности
Умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный
реестр объектов
интеллектуальной
собственности
Владеет навыками
выявления
контрафактных,

Не знает основные
требования
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
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
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собственности
Частично знает
основные
требования
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
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
Демонстрирует
частичное владение
навыками

собственности
В основном знает
основные
требования
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
В основном умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности
В основном владеет
навыками
выявления

Знает основные
требования
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

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет
самостоятельно
проводить
таможенный
контроль товаров,
внесенных/не
внесенных в
Таможенный реестр
объектов
интеллектуальной
собственности

Выпускная
квалификаци
онная работа

Владеет навыками
выявления
контрафактных,

Выпускная
квалификаци
онная работа

ПК-14 владение
навыками по
выявлению
фальсифицирова
нного и
контрафактного
товара

контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя

фальсифицирован
ных товаров, а
также товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя

контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя

Знать:
- товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Знать:
- маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

Знает
товароведческие
характеристики
продовольственн
ых и
непродовольствен
ных товаров
Знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицирован
ных и
контрафактных
продовольственн
ых и
непродовольствен
ных товаров по
товарным
группам
Умеет
самостоятельно
применять
методы контроля
качества для
идентификации и
выявления
фальсифицирован
ных и
контрафактных
продовольственн

Уметь:
- применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров

контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя

фальсифицированных
товаров, а также
товаров, перевозимых
без разрешения
правообладателя

Не знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Не знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

выявления
контрафактных,
фальсифицированн
ых товаров, а также
товаров,
перевозимых без
разрешения
правообладателя
Частично знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
Частично знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

В основном знает
товароведческие
характеристики
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров
В основном знает
маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн
ых товаров по
товарным группам

Знает
товароведческие
характеристики
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа

Знает маркировочные
данные для целей
идентификации и
выявления
фальсифицированных
и контрафактных
продовольственных и
непродовольственных
товаров по товарным
группам

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и

В основном умеет
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации
и выявления
фальсифицированн
ых и контрафактных
продовольственных
и
непродовольственн

Умеет
самостоятельно
применять методы
контроля качества
для идентификации и
выявления
фальсифицированных
и контрафактных
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа
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Владеть:
- навыками оценки
качества товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Владеть:
- навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара
ПК-15 владение
навыками
назначения и
использования
результатов
экспертиз
товаров в
таможенных
целях

Знать:
- нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знать:
- правила
назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

ых и
непродовольствен
ных товаров
Владеет навыками
оценки качества
товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Владеет навыками
идентификации
товаров группы
риска и
выявления
фальсифицирован
ного и
контрафактного
товара
Знает
нормативные
правовые
документы в
области
назначения
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Знает правила
назначения
экспертизы
товаров в
таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов
для проведения
экспертизы
товаров в

непродовольственн
ых товаров

непродовольственн
ых товаров

ых товаров

Не демонстрирует
владение навыками
оценки качества
товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара
Не знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Демонстрирует
частичное владение
навыками оценки
качества товаров в
соответствии с
нормативными
документами
Демонстрирует
частичное владение
навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара
Частично знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

В основном владеет
навыками оценки
качества товаров в
соответствии с
нормативными
документами

Владеет навыками
оценки качества
товаров в
соответствии с
нормативными
документами

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
идентификации
товаров группы
риска и выявления
фальсифицированно
го и контрафактного
товара

Владеет навыками
идентификации
товаров группы риска
и выявления
фальсифицированног
о и контрафактного
товара

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
нормативные
правовые
документы в
области назначения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знает нормативные
правовые документы
в области назначения
экспертизы товаров в
таможенных целях

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает правила
назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Частично знает
правила назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

В основном знает
правила назначения
экспертизы товаров
в таможенных
целях, алгоритм и
правила отбора
проб и образцов для
проведения
экспертизы товаров
в таможенных целях

Знает правила
назначения
экспертизы товаров в
таможенных целях,
алгоритм и правила
отбора проб и
образцов для
проведения
экспертизы товаров в
таможенных целях

Выпускная
квалификаци
онная работа
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Уметь:
- составлять
вопросы эксперту
при назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

Владеть:
- навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях
ПК-16 – умение
применять
систему
управления
рисками в
профессиональн
ой деятельности

Знать:
- сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле
Уметь:
- выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Уметь:
- проводить анализ
рисков на основе

таможенных
целях
Умеет
самостоятельно
составлять
вопросы эксперту
при назначении
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Владеет навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы
товаров в
таможенных
целях
Знает сущность и
принципы
построения
системы
управления
рисками в
таможенном деле
Умеет
самостоятельно
выявлять
признаки риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств
Умеет
самостоятельно
проводить анализ

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при
назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при
назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

В основном умеет
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при
назначении
экспертизы товаров
в таможенных целях

Умеет
самостоятельно
составлять вопросы
эксперту при
назначении
экспертизы товаров в
таможенных целях

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
владение навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях

Демонстрирует
частичное владение
навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях
Частично знает
сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле

В основном владеет
навыками
заполнения форм
таможенных
документов для
экспертизы товаров
в таможенных целях

Владеет навыками
оценки заполнения
форм таможенных
документов для
экспертизы товаров в
таможенных целях

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле

Знает сущность и
принципы построения
системы управления
рисками в
таможенном деле

Выпускная
квалификаци
онная работа

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно

В основном умеет
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Умеет
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном умеет
самостоятельно
проводить анализ

Умеет
самостоятельно
проводить анализ

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает сущность и
принципы
построения системы
управления рисками
в таможенном деле
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
выявлять признаки
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
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современных
информационных
технологий и баз
данных
таможенных
органов
Владеть:
- навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
ПК-17 - умение
выявлять и
анализировать
угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности

Знать:
- признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Уметь:
- проводить анализ
и оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении

рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных
таможенных
органов
Владеет навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств

проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов
Не демонстрирует
владение навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Знает признаки
угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров
и транспортных
средств
Умеет
самостоятельно
проводить анализ
и оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении
всех видов
государственного
контроля в
пунктах пропуска

Не знает признаки
угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Не демонстрирует
умение
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
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проводить анализ
рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов
Демонстрирует
частичное владение
навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Частично знает
признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах

рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов

рисков на основе
современных
информационных
технологий и баз
данных таможенных
органов

В основном владеет
навыками
выявления
признаков риска
при таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств

Владеет навыками
выявления признаков
риска при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном
контроле товаров и
транспортных
средств
В основном умеет
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности
страны при
осуществлении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при

Знает признаки угроз
экономической
безопасности при
таможенном
оформлении и
таможенном контроле
товаров и
транспортных средств

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет
самостоятельно
проводить анализ и
оценку угрозы
экономической
безопасности страны
при осуществлении
всех видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении

Выпускная
квалификаци
онная работа

таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

Владеть:
- навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ
ПК-18 готовность к
сотрудничеству
с таможенными
органами
иностранных

Знать:
- основные
положения
международных
торговых и
таможенных

и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств
физических лиц
через
таможенную
границу РФ
Владеет навыками
минимизации
угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в
пунктах пропуска
и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств
физических лиц
через
таможенную
границу РФ
Знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и

пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

таможенного
контроля при
перемещении товаров
и транспортных
средств физических
лиц через
таможенную границу
РФ

Не демонстрирует
владение навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

Демонстрирует
частичное владение
навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

В основном владеет
навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств физических
лиц через
таможенную
границу РФ

Владеет навыками
минимизации угроз
экономической
безопасности при
проведении всех
видов
государственного
контроля в пунктах
пропуска и при
осуществлении
таможенного
контроля при
перемещении товаров
и транспортных
средств физических
лиц через
таможенную границу
РФ

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и

Частично знает
основные
положения
международных
торговых и
таможенных

В основном знает
основные
положения
международных
торговых и
таможенных

Знает основные
положения
международных
торговых и
таможенных
конвенций и

Выпускная
квалификаци
онная работа
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государств

ПК-19 – умение
контролировать
перемещение
через
таможенную

конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
Знать:
- основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
Уметь:
- применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле

соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле

Знает основные
направления
международной
деятельности
ФТС России

Не знает основные
направления
международной
деятельности ФТС
России

Умеет
самостоятельно
применять на
практике
основные нормы
международного
права в
таможенном деле

Владеть:
- навыками
оформления
запросов о
взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам
Знать:
- основные
требования
действующего
таможенного

Владеет навыками
оформления
запросов о
взаимной
административно
й помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле
Не демонстрирует
владение навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства

Не знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства
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конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
Частично знает
основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле
Демонстрирует
частичное владение
навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам
Частично знает
основные
требования
действующего
таможенного

конвенций и
соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
В основном знает
основные
направления
международной
деятельности ФТС
России
В основном умеет
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

соглашений,
таможенного
законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле
Знает основные
направления
международной
деятельности ФТС
России

Выпускная
квалификаци
онная работа

Умеет
самостоятельно
применять на
практике основные
нормы
международного
права в таможенном
деле

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками
оформления
запросов о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным
органам

Владеет навыками
оформления запросов
о взаимной
административной
помощи,
направляемых
иностранным
таможенным органам

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном знает
основные
требования
действующего
таможенного

Знает основные
требования
действующего
таможенного
законодательства

Выпускная
квалификаци
онная работа

границу
отдельных
категорий
товаров

законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров
Уметь:
- применять
методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров
Уметь:
- определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Владеть:
- навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения
через
таможенную
границу
отдельных
категорий товаров
Умеет
самостоятельно
применять
методику
проведения
таможенного
контроля
отдельных
категорий товаров
Умеет
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении
через

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

законодательства
ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную
границу отдельных
категорий товаров

ЕАЭС,
законодательства
Российской
Федерации о
таможенном деле,
которые
регламентируют
особенности
перемещения через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

В основном умеет
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Умеет
самостоятельно
применять методику
проведения
таможенного
контроля отдельных
категорий товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа

Не демонстрирует
умение
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Не демонстрирует
владение навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через

Демонстрирует
частичное умение
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров
Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через

В основном умеет
самостоятельно
определять
критерии
достаточной
переработки
товаров

Умеет
самостоятельно
определять критерии
достаточной
переработки товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа

В основном владеет
навыками контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную

Владеет навыками
контроля
правильности
оформления
таможенных
документов,
необходимых при
перемещении через
таможенную границу

Выпускная
квалификаци
онная работа
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таможенную
границу отдельных
категорий товаров

таможенную
границу
отдельных
категорий товаров
Владеет навыками
контроля
сведений,
заявленных о
стране
происхождения
товаров
Знает основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционировани
я в таможенном
деле

таможенную
границу отдельных
категорий товаров

таможенную
границу отдельных
категорий товаров

границу отдельных
категорий товаров

отдельных категорий
товаров

Не демонстрирует
владение навыками
контроля сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров

В основном владеет
навыками контроля
сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров

Владеет навыками
контроля сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует с
некоторыми
ошибками основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

Формулирует
безошибочно
основные
информационные
технологии и
средства обеспечения
их функционирования
в таможенном деле

Выпускная
квалификаци
онная работа

уметь применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и
профессиональной
деятельности

Применяет
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционировани
я в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательско
йи
профессионально
й деятельности

Не демонстрирует
основные умения
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности

Демонстрирует
частичное владение
навыками контроля
сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
основных
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле
В основном
демонстрирует
основные умения
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, применять
информационные
технологии и
средства обеспечения
их функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской и
профессиональной
деятельности

Выпускная
квалификаци
онная работа

владеть навыками
применения в

Владеет навыками
применения в

Не владеет
основными

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
применять
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
научноисследовательской
и профессиональной
деятельности
В основном владеет
основными

Свободно владеет
основными навыками

Выпускная
квалификаци

Владеть:
- навыками
контроля сведений,
заявленных о стране
происхождения
товаров
ПК-32 владение
навыками
применения в
таможенном
деле
информационны
х технологий и
средств
обеспечения их
функционирован
ия в целях
информационног
о сопровождения
профессиональн
ой деятельности

знать основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

Затрудняется
сформулировать
основные
информационные
технологии и
средства
обеспечения их
функционирования
в таможенном деле

Частично владеет
основными
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ПК-33 владение
навыками
применения
методов сбора и
анализа данных
таможенной
статистики
внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности

таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционировани
я в целях
информационного
сопровождения
профессионально
й деятельности

навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Затрудняется
описать виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

знать виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Знает виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики
внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики

уметь применять
методы сбора
данных таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Применяет
методы сбора
данных
таможенной
статистики
внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики

Не демонстрирует
основные умения
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

владеть навыками
анализа данных
таможенной
статистики внешней

Владеет навыками
анализа данных
таможенной
статистики

Не владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней
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навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания видов и
сущности
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
В основном
демонстрирует
основные умения
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Частично владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней

навыками
применения в
таможенном деле
информационных
технологий и
средств
обеспечения их
функционирования
в целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности
Формулирует с
некоторыми
ошибками виды и
сущность
показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
применять методы
сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
В основном владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней

применения в
таможенном деле
информационных
технологий и средств
обеспечения их
функционирования в
целях
информационного
сопровождения
профессиональной
деятельности

онная работа

Формулирует
безошибочно виды и
сущность показателей
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, применять
методы сбора данных
таможенной
статистики внешней
торговли и
специальной
таможенной
статистики
Полностью владеет
навыками анализа
данных таможенной
статистики внешней

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

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

торговли и
специальной
таможенной
статистики
знать виды и формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

внешней торговли
и специальной
таможенной
статистики
Знает виды и
формы
представления
информации в
сфере
таможенного дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

торговли и
специальной
таможенной
статистики
Затрудняется
сформулировать
виды и формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

торговли и
специальной
таможенной
статистики
Не демонстрирует
Глубокого
понимания видов и
форм представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

уметь обосновать
выбор вида и
формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

Обосновывает
выбор вида и
формы
представления
информации в
сфере
таможенного дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

Не демонстрирует
основные умения
обосновать выбор
вида и формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

В основном
демонстрирует
основные умения
обосновать выбор
вида и формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

владеть навыками
составления и
оформления
информации в
сфере таможенного
дела для
представления
государственным

Владеет навыками
составления и
оформления
информации в
сфере
таможенного дела
для
представления

Не владеет
основными
навыками
составления и
оформления
информации в
сфере таможенного
дела для

Частично владеет
основными
навыками
составления и
оформления
информации в
сфере таможенного
дела для
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торговли и
специальной
таможенной
статистики
Формулирует с
некоторыми
ошибками виды и
формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
обосновать выбор
вида и формы
представления
информации в
сфере таможенного
дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам
В основном владеет
основными
навыками
составления и
оформления
информации в
сфере таможенного
дела для

торговли и
специальной
таможенной
статистики
Формулирует
безошибочно виды и
формы представления
информации в сфере
таможенного дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным гражданам

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях,
обосновать выбор
вида и формы
представления
информации в сфере
таможенного дела
государственным
органам,
организациям и
отдельным гражданам

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно владеет
основными навыками
составления и
оформления
информации в сфере
таможенного дела для
представления
государственным

Выпускная
квалификаци
онная работа

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

органам,
организациям и
отдельным
гражданам

государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам

представления
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам
Затрудняется
сформулировать
основные виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

знать основные
виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

Знает основные
виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения

уметь использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

Использует
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и
обработки данных

Не демонстрирует
основные умения
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

владеть навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированны
х рабочих мест и

Владеет навыками
и приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированн
ых рабочих мест и

Не владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения
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представления
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
основных видов и
характеристики
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения
В основном
демонстрирует
основные умения
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

представления
государственным
органам,
организациям и
отдельным
гражданам
Формулирует с
некоторыми
ошибками основные
виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и
области их
применения
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных

Частично владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения

В основном владеет
основными
навыками и
приемами
практического
использования
программного
обеспечения

органам,
организациям и
отдельным гражданам

Формулирует
безошибочно
основные виды и
характеристику
информационных
таможенных
технологий и области
их применения

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях,
использовать
программные
средства для
автоматизации
процессов
таможенного
оформления и
контроля,
автоматизации
анализа и обработки
данных
Свободно владеет
навыками и приемами
практического
использования
программного
обеспечения
автоматизированных
рабочих мест и

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах
ПК-36
–
владение
методами
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

элементов
сетевых
технологий для
организации
обмена
информацией в
таможенных
органах
Знает состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах
Затрудняется
сформулировать
состав, сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

знать показатели
эффективности ВЭД

Знает показатели
эффективности
ВЭД

Затрудняется
сформулировать
показатели
эффективности ВЭД

уметь оценивать
влияние методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности

Оценивает
влияние методов
государственного,
в том числе
таможенного
регулирования
ВЭД на
эффективность
хозяйственной
деятельности

Не демонстрирует
основные умения
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности

уметь проводить
анализ финансового
состояния и
эффективности
деятельности

Проводит анализ
финансового
состояния и
эффективности
деятельности

Не демонстрирует
основные умения
проводить анализ
финансового
состояния и

знать состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД
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автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава,
сущности и
структуры
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
показателей
эффективности ВЭД
В основном
демонстрирует
основные умения
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности
В основном
демонстрирует
основные умения
проводить анализ
финансового

автоматизированны
х рабочих мест и
элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных
органах
Формулирует с
некоторыми
ошибками состав,
сущность и
структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД
Формулирует с
некоторыми
ошибками
показатели
эффективности ВЭД
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
оценивать влияние
методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
проводить анализ

элементов сетевых
технологий для
организации обмена
информацией в
таможенных органах

Формулирует
безошибочно состав,
сущность и структуру
показателей
финансовой
отчетности
участников ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
показатели
эффективности ВЭД

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, оценивать
влияние методов
государственного, в
том числе
таможенного
регулирования ВЭД
на эффективность
хозяйственной
деятельности
Свободно
демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных
ситуациях, проводить

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

ПК-37 владение
методикой
расчета
показателей,
отражающих
результативност
ь деятельности
таможенных
органов

участников ВЭД

участников ВЭД

эффективности
деятельности
участников ВЭД

состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД

владеть методами
анализа финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

Владеет методами
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

владеть методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке

Владеет методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД
на внешнем рынке

знать состав и
методику расчета
таможенных
платежей

Знает состав и
методику расчета
таможенных
платежей

знать состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов

Знает состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов

уметь обосновать
выбор метода
определения
таможенной

Обосновывает
выбор метода
определения
таможенной

Не владеет
основными
методами оценки
методами анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД
Не владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Затрудняется
сформулировать
состав и методику
расчета
таможенных
платежей
Затрудняется
сформулировать
состав и методику
расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
Не демонстрирует
основные умения
обосновать выбор
метода определения
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Частично владеет
основными
методами анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД
В основном владеет
основными
методами анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

анализ финансового
состояния и
эффективности
деятельности
участников ВЭД
Свободно владеет
основными методами
методами анализа
финансовохозяйственной
деятельности
участников ВЭД

Частично владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава
и методики расчета
таможенных
платежей
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания состава
и методики расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
В основном
демонстрирует
основные умения
обосновать выбор

В основном владеет
основными
методами оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Формулирует с
некоторыми
ошибками состав и
методику расчета
таможенных
платежей
Формулирует с
некоторыми
ошибками состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных
органов
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

Свободно владеет
основными методами
оценки
эффективности
деятельности
участников ВЭД на
внешнем рынке
Формулирует
безошибочно состав и
методику расчета
таможенных
платежей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно состав и
методику расчета
показателей,
отражающих
результативность
деятельности
таможенных органов

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно демонстрирует умение, в
том числе в
нестандартных

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

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

стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

метода определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей

уметь рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

Рассчитывает
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

Не демонстрирует
основные умения
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

В основном
демонстрирует
основные умения
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных

владеть навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов

Владеет навыками
выявления и
оценки влияния
факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов

знать факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей

Знает факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей

Не владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Затрудняется
сформулировать
факторы, влияющие
на величину
таможенных
платежей

уметь
анализировать

Анализирует
выполнение

Частично владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Не демонстрирует
Глубокого
Понимания
факторов,
влияющих на
величину
таможенных
платежей
В основном
демонстрирует

Не демонстрирует
основные умения
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обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для
целей расчета
таможенных
платежей
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных
органов на основе
предоставленных
данных
В основном владеет
основными
навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных
органов
Формулирует с
некоторыми
ошибками факторы,
влияющие на
величину
таможенных
платежей
Демонстрирует
умения в

ситуациях,
обосновать выбор
метода определения
таможенной
стоимости для целей
расчета таможенных
платежей
Свободно демонстрирует умение, в
том числе в
нестандартных
ситуациях,
рассчитывать
показатели,
отражающие
результативность
деятельности
таможенных органов
на основе
предоставленных
данных
Свободно владеет
основными навыками
выявления и оценки
влияния факторов
результативности
деятельности
таможенных органов

Выпускная
квалификаци
онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

Формулирует
безошибочно
факторы, влияющие
на величину
таможенных
платежей

Выпускная
квалификаци
онная работа

Свободно демонстрирует умение, в

Выпускная
квалификаци

государства

выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства

контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет
государства

анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства

основные умения
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства

стандартных
ситуациях
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства

владеть навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

Владеет навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет
государства для
контроля
выполнения
плановых величин

Не владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

Частично владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин

В основном владеет
основными
навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный
бюджет государства
для контроля
выполнения
плановых величин
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том числе в
нестандартных
ситуациях,
анализировать
выполнение
контрольных
показателей по
перечислению
таможенных
платежей в
федеральный бюджет
государства
Свободно владеет
основными навыками
прогнозирования
поступления
таможенных
платежей в
федеральный бюджет
государства для
контроля выполнения
плановых величин

онная работа

Выпускная
квалификаци
онная работа

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и
практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного
исследования в решении научных и/или практических проблем: найдены и
апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для
теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована
научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных
результатов эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности,
четко прослеживается логика исследования, корректно дается критический
анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою
точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:
Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сформулирован
терминологический аппарат, определены методы и средства научного
исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу
замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы
научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в
единой логике, в основном соответствует требованиям научности и
конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и
выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические
подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако
полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям
практики. Дано технологическое описание последовательности применяемых
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не
обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют
теоретической значимости. В тексте ВКР имеются нарушения единой логики
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования,
подмена одних понятий другими
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми
на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты
слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует
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заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая
значимость полученных результатов. В формулировке выводов по результатам
проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности
суждений. Текст ВКР не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой
проблеме.
Примечание. Критерии оценки разрабатываются руководителями ООП в
соответствии с профилем и спецификой образовательной программы.
5.3.4. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной
программы
в
ходе
защиты
выпускной
квалификационной работы
Примерная тематика дипломных работ:
1.Организация и совершенствование работы отдела таможенных процедур
и таможенного контроля (или иного структурного подразделения) (на примере
РТУ).
2.Организация и совершенствование работы отдела торговых ограничений
и экспортного контроля (или иного структурного подразделения) (на примере
№-ой таможни).
3.Организация и совершенствование работы отдела таможенного досмотра
(на примере №-ого таможенного поста).
4.Повышение эффективности таможенного контроля на основе
применения системы управления рисками (на примере №-ого таможенного
органа)
5.Совершенствование технологий применения технических средств
таможенного контроля (на примере №-ого таможенного поста)
6.Меры по совершенствованию контроля таможенной стоимости (на
примере №-ого таможенного органа)
7.Проблемы организации и совершенствования валютного контроля
таможенными органами (на примере №-ого таможенного органа)
8.Технология подготовки и проведения таможенных проверок (на примере
№-ого таможенного органа)
9.Организация и совершенствование таможенного контроля товаров,
перемещаемых водным (или иным видом) транспортом (на примере №-ого
таможенного поста)
10.Особенности организации таможенного контроля за соблюдением
таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления (или иной
таможенной процедуры) (на примере №-ого таможенного органа)
11.Проблемы внедрения новейших информационных технологий (на
примере №-ого таможенного органа)
12.Особенности мер по защите таможенными органами прав на объекты
интеллектуальной собственности (на примере №-ого таможенного органа)
13.Особенности классификации товаров группы (по выбору) ТН ВЭД
Таможенного союза (на примере №-ого таможенного органа)
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14.Совершенствование деятельности таможенных органов по борьбе с
таможенными правонарушениями (на примере №-ого таможенного органа)
15.Развитие околотаможенной (по выбору) инфраструктуры в зоне
деятельности №-ого таможенного органа
16.Особенности организации таможенного контроля товаров двойного
назначения (или иных категорий товаров) (на примере №-ого таможенного
органа)
17.Особенности организации внешнеторговых сделок и таможенного
декларирования товаров на предприятии (на примере ООО …)
18.Проблемы создания и функционирования таможенно-логистических
терминалов: проблемы и перспективы (на примере №-ого таможенного органа)
19.Резервы повышения собираемости таможенных платежей (на примере
№-ого таможенного органа)
20.Особенности перемещения и таможенного контроля товаров для
личного пользования (на примере №-ого таможенного поста)
21.Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательной
оценке соответствия (или иному нетарифному ограничению) (на примере №-ого
таможенного органа)
22.Проблемы, обустройство таможенной инфраструктуры (на примере
МАПП…)
23.Проблемы
взаимодействия
таможенных
органов
с
иными
контролирующими органами на примере отдела распоряжения имуществом и
исполнения постановлений уполномоченных органов Ростовской таможни (или
иного структурного подразделения)
24.Интернет декларирование в контексте современных таможенных
технологий (на примере №-ого таможенного органа).
25.Гармонизация
таможенного
законодательства
в
условиях
функционирования таможенного союза в рамках Таможенного союза странучастниц Белоруссии, Казахстана и России.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по
своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, установленными
Временным положением о выпускной квалификационной работе обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного
приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и методическими указаниями по
подготовке и защите ВКР по соответствующим направлениям подготовки
(специальности), разработанными выпускающими кафедрами.
6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
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учетом их психофизического развития, индивидуальных особенностей и
состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.7 Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
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«____» ______________ 2017г.

«____________________»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Студента ___________________________________________________________
на тему _____________________________________________________________

Руководитель

___________________________
(подпись)

Автор работы

___________________________
(подпись)

ПСКОВ
20__
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Приложение 2
Образец задания на дипломную работу (первая сторона листа)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Утверждаю
Зав. кафедрой
______________
“___”________2017г.
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ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Фамилия_________________имя_______________отчество_______________шифр_________

I. ТЕМА РАБОТЫ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

II. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________
III. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
1._________________________________ 6.________________________________
2._________________________________ 7.________________________________
3._________________________________ 8.________________________________
4._________________________________ 9._______________________________
5._________________________________ 10._______________________________
IV. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ

V.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Руководитель работы______________________

1._______________________________

(Ф.И.О.)

2.Консультанты:
по другим частям работы (в зависимости
от содержания) _________________________

2._______________________________

3._______________________________
4._______________________________
Защита назначена на _______________________________________________________20__г.
Руководитель работы_______________________________________________________
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Приложение 3
Образец задания на дипломную работу (обратная сторона листа)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ
Дата

Содержание выполняемого материала

Процент выполнения
Этапы
Нарастающим итогом

___________________ (И.О. Фамидия руководителя)
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Приложение 4
Образец отзыва руководителя дипломной работы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»

Финансово-экономический факультет
Кафедра мировой экономики и международного бизнеса

ОТЗЫВ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
Студента(ки)___________________________________________________________________
Тема ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ____ листов.
2. Цель и задачи исследования: _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): _________
5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской
работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать
выводы): ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень
добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.):
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического,
демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного
материала. Соответствие оформления требованиям стандартов:______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Характеристика проверки работы на объем заимствований (с указанием
системы, используемой для проверки): ___________________________________
____________________________________________________________________
11. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной
работы ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Дата: «___» _______________ 20__ г.

Подпись: _____________
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Приложение 4
Образец рецензии
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»

Финансово-экономический факультет
Кафедра мировой экономики и международного бизнеса

Рецензия на выпускную квалификационную работу
Студент (ка) _________________________________________________________
Представленная ВКР на тему: __________________________________________
____________________________________________________________________
содержит пояснительную записку на _____ листах и графический материал
_____ листов.
Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему
__________________ требованиям к выпускной квалификационной работе.
(соответствует, не соответствует)

Основные достоинства и недостатки работы
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.Краткая характеристика структуры работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки,
знание литературы и т.д.:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению):_____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Особые замечания, пожелания и предложения __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Работа заслуживает __________________________________________ оценки.
(отличной,

хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент____________________________________________________________
(фамилия, и. о., должность полностью)

________________________________________________________________________________
(место работы)

Подпись________________________________________________________________________
М.П.
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