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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА)
является определение соответствия результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы высшего образования соответствующим
требованиям стандарта ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело», утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 850.
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены
на формирование и проверку освоения следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
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).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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 (ОПК2);
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владение методами и средствами получения,
хранения,
обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных 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).
профессиональные компетенции (ПК):
в деятельности, связанной с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и
проведением таможенного контроля и иных видов государственного
контроля:
умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
умение осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
способность к овладению навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
умение определять код товара и контролировать заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);
умение применять правила определения страны происхождения товаров и
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения товаров (ПК-5);
умение 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);
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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
(СУР)
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);
в правоохранительной деятельности:
умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);
умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые
действия (ПК-21);
способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности (ПК-22);
владение навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
(ПК-23);
в организационно-управленческой деятельности:
умение определять место и роль системы таможенных органов в
структуре государственного управления (ПК-24);
умение организовывать сбор информации для управленческой
деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений, анализировать качество
предоставляемых услуг (ПК-25);
умение осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений
(ПК-26);
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умение
организовывать деятельность
исполнителей
при
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27);
умение осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников (ПК-28);
умение формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений (ПК-29);
умение организовывать отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30);
умение разрабатывать программы развития таможни (таможенного
поста) и организовывать планирование деятельности их структурных
подразделений (ПК-31);
дополнительные профессиональные компетенции (ПК):
владеть навыками применения методов сбора и анализа данных
таможенной статистики, информационных технологий и средств их
обеспечения (ДПК-1);
владеть методами расчета показателей результативности деятельности
таможенных органов и финансово-хозяйственной деятельности участников
ВЭД (ДПК-2).
1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации
ГИА проводится в форме:
− государственного экзамена;
− защиты ВКР.
1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ
Общий объем государственной итоговой аттестации по учебному плану
составляет 9 ЗЕ, продолжительность, согласно календарному учебному
графику, составляет 6 недель (324 акад. часа), в том числе в соответствии с
учебным графиком: 6 ЗЕ (4 недели / 216 ч.) – защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, и 3 ЗЕ (2 недели / 108 ч.) – подготовка и сдача
государственного экзамена.
1.5 Особенности проведения ГИА
ГИА проводится на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.
2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
2.1 Государственный экзамен

5

Государственный
экзамен проводится
по
нескольким
дисциплинам и (или) модулям ОП ВО, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Для проведения государственного междисциплинарного экзамена
формируется комиссия в составе председателя, секретаря, членов ГЭК.
Состав комиссии утверждается приказом ректора.
В структуру экзаменационных билетов включены три вопроса из
утвержденного перечня вопросов к государственному междисциплинарному
экзамену.
Контрольные
вопросы
охватывают
весь
перечень
знаний,
предусмотренных рабочими программами соответствующих дисциплин
государственного образовательного стандарта. Вопросы позволяют оценить
уровень теоретической и практической подготовки выпускника.
Экзамен является одной из форм итогового контроля знаний студентов.
Экзамены содействуют более прочному освоению знаний, при этом студент
значительно повышает продуктивность своего мышления и памяти, мобилизует
силу воли на достижение поставленной цели, приучает себя к организованности
и самодисциплине.
2.1.1 Государственный экзамен проводится в устной форме.
2.1.2 Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена:
Дисциплина

Перечень
заданий

вопросов

и Перечень
компетенций
проверяемых заданиям по
дисциплине
Б1.Б.22.1
Таможенно- Сущность, цели и методы ПК 1 торговой способность осуществлять
тарифное
регулирование осуществления
политики
в
области контроль за соблюдением
внешнеторговой
таможенно-тарифного
таможенного
деятельности
регулирования
законодательства
и
внешнеэкономической
законодательства
деятельности.
Российской Федерации о
деле
при
Пошлина как инструмент таможенном
совершении
таможенных
таможенно-тарифного
участниками
регулирования: сущность, операций
функции, виды, ставки.
внешнеэкономической
Таможенный тариф: цели деятельности (далее - ВЭД)
иными
лицами,
применения,
функции и
структура,
принципы осуществляющими
деятельность
в
сфере
построения.
Б1.Б.15
Основы Деятельность в области таможенного дела
таможенного дела
таможенного дела, реестры
лиц,
осуществляющих
такую
деятельность.
Включение и исключение
юридических
лиц
из
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Б1.В.ОД.10 Стандартизация,
сертификация и метрология

Б1.В.ОД.6
Таможенное
регулирование и борьба с
контрабандой
в
международном обращении
объектов СИТЕС

Б1.Б.19.2
Таможенные
режимы и специальные
таможенные процедуры

Б1.Б.19.1
Таможенное
оформление
товаров
и
транспортных средств

Б1.Б.20.1
Организация
таможенного
контроля
товаров и транспортных
средств

реестров
лиц,
осуществляющих
деятельность в области
таможенного дела.
Подтверждение
соответствия:
цели,
принципы, порядок, формы,
участвующие
стороны.
Порядок ввоза товаров,
подлежащих обязательному
подтверждению
соответствия.
Задание:
Ситуационная
задача на наличие мер
нетарифного
регулирования на ввоз
(вывоз) на территорию РФ
(из РФ) данных объектов
фауны
и
флоры
и
определения
перечня
необходимых документов
Задание:
Ситуационная
задача на
определение
статуса конкретных видов
животных
по
Международной
Красной
книге,
по
Конвенции
СИТЕС
Содержание
таможенной
процедуры
временного
ввоза
Содержание
таможенных
процедур:
выпуск
для
внутреннего потребления и
экспорт
Временное хранение: типы
складов
временного
хранения; сроки нахождения
на
складе
временного
хранения;
операции
с
товарами, находящимися на
временном хранении
Виды и формы таможенного
контроля
Специфика
таможенного
контроля при прибытии
товара и транспортного
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ПК
2:
способность
осуществлять таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля
при
совершении
таможенных операций и
применении
таможенных
процедур

Б1.Б.20.3
Технологии
таможенного
контроля
(практикум)
Б1.Б.20.4
Таможенный
контроль
после выпуска товаров

Б1.Б.20.2
Основы
технических
средств
таможенного контроля

Б1.В.ОД.11
Экспертиза
оборудования
и
транспортных средств
Б1.Б.16.2
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности

средства на таможенную
территорию.
Задание:
Ситуационная
задача
на
определение
нарушений
таможенного
законодательства
в
отношении
лиц,
привлекаемых к участию в
личном
таможенном
досмотре
Таможенный
контроль
международных почтовых
отправлений.
Осуществление
внутриведомственного,
межведомственного
и
межгосударственного
взаимодействия
при
проведении
таможенного
контроля после выпуска
товаров
Задание: по предложенному
образцу акцизной марки на
импортное табачное изделие
назвать идентификационные
признаки подлинности и
способы
защиты
от
подделки
марки,
используемые при этом
технические
средства
таможенного контроля
Классификация
машин,
оборудования
и
транспортных
средств.
Методы
оценки
в
таможенных целях.
Место
и
роль
классификации товаров по
ТН ВЭД ЕАЭС в общей
системе
таможенного
регулирования РФ.
Предварительное решение
по классификации товаров
по ЕТН ВЭД ЕАЭС. Подача
заявления, сроки принятия,
прекращение
действия,
изменение или отзыв.
Задание:
объяснить
применение
основных
8

ПК 3: способность владеть
навыками
применения
технических
средств
таможенного контроля и
эксплуатации оборудования
и приборов

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

правил интерпретации ЕТН
ВЭД
ЕАЭС
с
использованием
текстов
примечаний к разделам и
группам при классификации
товаров
различных
наименований
Задание: определить код
ЕТН
ВЭД
ЕАЭС
по
заданному описанию товара
Б1.Б.22.1
Таможенно- Страна
происхождения ПК
5:
способность
тарифное
регулирование товара: понятие, порядок применять
правила
внешнеторговой
определения
определения
страны
деятельности
происхождения товаров и
осуществлять
контроль
достоверности
сведений,
заявленных
о
стране
происхождения товаров
Б2.П.3
Преддипломная Сущность и назначение ПК
6:
способность
практика
таможенной стоимости
применять
методы
таможенной
Система
методов определения
определения
таможенной стоимости и контролировать
заявленную
таможенную
стоимости
товаров,
Задание:
определить стоимость
через
таможенную стоимость по перемещаемых
таможенную
границу
предложенным
условиям
перемещения товаров через Таможенного союза
таможенную границу
Б1.Б.19.3
Декларирование Особенности таможенного ПК 7: владение навыками
товаров и транспортных декларирования товаров
заполнения и
контроля
средств
декларации,
Задание:
задача
на таможенной
заполнение отдельных граф декларации
таможенной
стоимости
и
иных
таможенной декларации
таможенных
документов
Задание:
предложена
заполненная
графа
31
таможенной
декларации.
Необходимо
провести
контроль графы на предмет
достаточности
описания
товара
для
целей
классификации
Б1.В.ДВ.12.1 Контракты и Структура и содержание
внешнеторговая
внешнеторгового контракта
документация
купли-продажи
Б1.Б.24
Таможенные Таможенные
платежи: ПК 8: владение навыками по
платежи
общая характеристика и их исчислению
таможенных
назначение
платежей
и
контролю
Задание: пользуясь Единым правильности
их
полноты и
таможенным
тарифом, исчисления,
9

Б1.Б.24
платежи

Таможенные

Б1.Б.22.2
Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности
Б1.Б.23
Валютное
регулирование и валютный
контроль

Б1.Б.22.2
Запреты и ограничения
внешнеторговой
деятельности
Б1.В.ОД.6
Таможенное
регулирование и борьба с
контрабандой
в

рассчитать
адвалорную,
специфическую
и
комбинированную
ставки
таможенных
пошлин
конкретных
ввозимых
товаров по предложенным
условиям
Задание:
определить
таможенные
сборы
за
таможенные
операции
ввозимых
товаров
на
единую
таможенную
территорию
Задание: для ввозимых
подакцизных
товаров
рассчитать
сумму
таможенных
платежей
внешнеторговой сделки
Задание:
для
товаров
участвующих в импортноэкспортных
операциях
исчислить общую сумму
таможенных платежей
Возврат (зачет) излишне
уплаченных или излишне
взысканных
сумм
таможенных
пошлин,
налогов
Порядок ввоза и вывоза
товаров
с содержанием
драгоценных
металлов,
драгоценных
камней,
янтаря и изделий из них
Валютный контроль как
элемент
механизма
валютного регулирования:
понятие,
субъекты,
нормативно-правовые
и
информационные основы.

своевременности уплаты

ПК 9: умение осуществлять
взыскание
и
возврат
таможенных платежей

ПК
10:
умение
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении
через
таможенную
границу
Таможенного
союза
товаров,
валютных
ценностей,
валюты
Российской
Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
Таможенный контроль за ПК 11: умение осуществлять
перемещением
контроль за соблюдением
лицензируемых
запретов и ограничений,
(квотируемых) товаров
установленных
в
соответствии
с
Особенности таможенного законодательством
контроля объектов СИТЕС.
Таможенного
союза
и
Российской Федерации о
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международном обращении
объектов СИТЕС
Б1.Б.25.1
Институты
административного
и
таможенного
права,
регулирующие деятельность
таможенных органов
Б1.В.ОД.5
Таможенные
институты
защиты
прав
интеллектуальной
собственности
Б1.В.ОД.12
Идентификация
и
выявление фальсифи кации
товаров

Понятие
гражданских
процессуальных
правоотношений
и
их
классификация
Право
интеллектуальной
собственности и его место в
системе гражданского права

Структура идентификации:
определение,
объекты,
субъекты, виды.
Идентификация и способы
обнаружения
фальсификаций
транспортных средств
Задание:
ситуационная
задача на замену двигателя
после гарантийного ремонта
на
заводе–изготовителе;
определить разрешена ли
замена
двигателя
и
требуется ли идентификация
двигателя после ремонта
Б1.В.ДВ.6.1
Классификация
Экспертиза
парфюмерно- парфюмерных
товаров
косметических товаров
Особенности
выявления
фальсифицированной
и
контрафактной
парфюмерии.
Б1.В.ОД.4
Таможенная
экспертиза.
Теоретические
основы Основные понятие, объекты
таможенной экспертизы
и предметы таможенных
экспертиз.
Принципы
таможенной
экспертизы.
Основания для назначения
таможенных
экспертиз.
Классификация таможенных
экспертиз.
Нормативноправое
регулирование
таможенной экспертизы
Б1.Б.16.1
Алкогольные
и
Товароведение и экспертиза безалкогольные напитки и
11

государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
ПК 12: умение обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
таможенного дела
ПК 13: умение обеспечивать
в
пределах
своей
компетенции защиту прав
интеллектуальной
собственности
ПК 14: владение навыками
по
выявлению
фальсифицированного
и
контрафактного товара

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

в
таможенном
(продовольственные
непродовольственные
товары)

деле уксус: классификация по ТН
и ВЭД ЕАЭС. Особенности
экспертизы в таможенных
целях
Зерномучная и кондитерская
продукция: классификация
по
ТН
ВЭД
ЕАЭС.
Особенности
экспертизы
сахара
Мясные и рыбные товары:
классификация по ТН ВЭД
ЕАЭС
и
особенности
экспертизы.
Масложировые
товары:
классификация по ТН ВЭД
ЕАЭС.
Особенности
экспертизы.
Молочные товары, яйца
птиц, мед натуральный:
классификация по ЕТН ВЭД
ТС
и
особенности
экспертизы
молочных
товаров и меда
Плодоовощная продукция,
чай,
кофе,
пряности:
классификация по ТН ВЭД
ЕАЭС,
особенности
экспертизы плодоовощной
продукции, чая и кофе
Обувные
товары:
классификация по ЕТН ВЭД
ЕАЭС,
особенности
экспертизы
при
осуществлении
таможенного контроля
Б1.В.ОД.9
Товарная Задание:
Задача
на
экспертиза
групп определение
показателей
однородной продукции
качества конкретной группы
(вида)
товаров,
регламентированных
нормативно-технической
документацией,
международными
договорами, необходимых
при
экспертизе
в
таможенных целях
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Задание: Задача на порядок
проведения
экспертизы,
отбор образцов и проб
товаров для испытательной
лаборатории.
Б1.Б.20.1
Методология формирования ПК 16 - умение применять
Организация таможенного и применения СУР в систему
управления
контроля
товаров
и таможенном контроле
рисками
в
транспортных средств
профессиональной
деятельности
Б1.Б.28
Национальная
ПК 17- умение выявлять и
Экономическая
экономическая безопасность анализировать
угрозы
безопасность
РФ:
структура системы, экономической
основные
элементы
и безопасности страны при
стратегическое обеспечение осуществлении
профессиональной
деятельности
Понятие и виды субъектов ПК 18 - готовность к
международного
сотрудничеству
с
таможенного
таможенными
органами
сотрудничества.
иностранных государств
Б1.В.ДВ.10.2
Государства как субъекты
Международная коммерция международного
таможенного
сотрудничества.
Классификация
ООН
государств
по
уровню
развития экономик.
Б1.В.ДВ.8.2
Меховые
товары: ПК
19
умение
Таможенное товароведение классификация по ТН ВЭД контролировать
пушно-меховых товаров
ЕАЭС,
особенности перемещение
через
экспертизы
при таможенную
границу
осуществлении
отдельных
категорий
таможенного контроля.
товаров
Б1.В.ДВ.11.1
Алюминий: свойства, марки,
Таможенная
экспертиза применение, классификация
экспортных
сырьевых по
ТН
ВЭД
ЕАЭС,
материалов
экспертиза
при
осуществлении
таможенного контроля
Б1.Б.25.2
Выявление
и
основы
расследования
административных
правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Административные
правонарушения,
относящиеся к компетенции
таможенных органов,
их
классификация
Административная
юрисдикция
таможенных
органов. Понятие и виды
административных
13

ПК 20 - умение выявлять,
предупреждать и пресекать
административные
правонарушения
и
преступления
в
сфере
таможенного дел

Б1.Б.26.1
Основы
квалификации
преступлений
в
сфере
таможенного дела

Б1.Б.25.1
Институты
административного
и
таможенного
права,
регулирующие деятельность
таможенных органов
Б1.Б.25.2
Выявление
и
основы
расследования
административных
правонарушений,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Б.1.Б.15
Основы таможенного дела

Б1.Б.30
Экономика
дела

наказаний за нарушение
таможенного
законодательства.
Понятие, виды и общая
характеристика таможенных
преступлений
Задание:
квалифицируйте
действия лица участника
ВЭД,
описанные
в
ситуационной
задаче,
аргументируйте
свои
доводы
на
основе
действующего
законодательства
Задание:
квалифицируйте
действия
специалиста
таможенного органа по
предложенным
условиям,
при
нарушении
должностных обязанностей
Коррупция:
типология,
причины и последствия.
Понятие и классификация
коррупционных
правонарушений.
Изъятие
вещей
и
документов
как
мера
обеспечения производства
по делам о нарушениях
таможенных правил

Место и роль ФТС России в
системе государственного
управления

Анализ в таможенном деле:
таможенного понятие,
цели,
виды,
методы.
Планирование
развития таможенной и
околотаможенной
инфраструктуры.
Комплексные
целевые
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ПК
21
умение
квалифицировать факты и
обстоятельства
правонарушений
и
преступлений
в
сфере
таможенного
дела,
совершать
юридически
значимые действия

ПК 22 - способность
противодействовать
злоупотреблениям
в
профессиональной
деятельности
ПК
23
владением
навыками по составлению
процессуальных документов
и совершению необходимых
процессуальных действий
при
выявлении
административных
правонарушений
и
преступлений
в
сфере
таможенного дела
ПК 24 - способность
определять место и роль
системы
таможенных
органов
в
структуре
государственного
управления
ПК 25 - способность
организовывать
сбор
информации
для
управленческой
деятельности,
оценивать
эффективность
деятельности
таможни

Б1.Б.18.2
Таможенный менеджмент

Б1.Б.29.3
Управление
таможенной
деятельностью

Б1.Б.29.1
Управление персоналом в
таможенных органах

Б1.Б.29.1
Управление персоналом в
таможенных органах

Б1.Б.29.1
Управление персоналом в
таможенных органах

Б1.Б.18.2
Таможенный менеджмент
Б1.В.ОД.8
Управление
качеством
продукции
в
сфере
размещения заказов для
государственных
и
муниципальных нужд

программы в таможенном (таможенного поста) и их
деле.
структурных подразделений,
анализировать
качество
предоставляемых услуг
ПК 26 - способность
Методы и процесс принятия осуществлять подготовку и
решений
в
управлении выбор
решений
по
таможенной деятельностью. управлению деятельностью
таможни
(таможенного
поста) и их структурных
подразделений
Сущность и особенности ПК 27 - способность
управленческой
организовывать
деятельности в таможенном деятельность исполнителей
органе.
при
осуществлении
конкретных видов работ,
предоставлении услуг
Организационная структура ПК 28 - способность
системы
управления осуществлять контроль за
персоналом.
деятельностью
Основные задачи и виды подразделений,
групп
контроля
сотрудников, служащих и
работников
Материальное
ПК 29 - способность
вознаграждение труда как формировать
систему
один
из
факторов мотивации
и
социального
развития стимулирования
организации.
Мотивация сотрудников, служащих и
персонала
работников
таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений
Управление
ПК 30 - способность
профессиональным
организовывать
отбор,
развитием
кадров
в расстановку
кадров,
таможенных органах.
планировать
профессиональное обучение
и аттестацию кадрового
состава таможни
Концептуальные
основы ПК 31 - способность
контроллинга
в разрабатывать программы
таможенном деле
развития
таможни
(таможенного
поста)
и
Охарактеризовать
организовывать
нормативные
документы,
регламентирующие
планирование деятельности
структурных
требования
к
товарам их
(компьютерная
техника, подразделений
мебель и др.), используемые
при
планировании
материально-технического
15

Б1.Б.13.2
Таможенная статистика

Б1.Б.17.1
Финансы
Б1.В.ДВ.7.1
Бухгалтерский
учет
судебно-бухгалтерская
экспертиза

оснащения
таможенных
органов
Статистические методы в ДПК 1: владеть навыками
таможенной статистике
применения методов сбора и
анализа данных таможенной
статистики,
информационных
технологий и средств их
обеспечения
Формы
международных ДПК 2 – владеть методами
расчетов:
аккредитив, расчета
показателей
банковский
перевод, результативности
инкассо, чеки, карточки
деятельности таможенных
и
финансовоМетоды
судебно- органов
и бухгалтерской экспертизы.
хозяйственной деятельности
участников ВЭД

ФОС оформляется как приложение к программе государственной
итоговой аттестации и хранится на выпускающей кафедре.
2.1.3 Критерии оценивания
Результаты государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания студента на государственном экзамене
Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

Требования
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко
и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материал
разнообразных
литературных
источников,
владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения
16

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если
он имеет знания только основного материала, но не усвоил
его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических
работ
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы

2.1.4 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену:
2.1.4.1 Рекомендуемая литература
1.
Агамагомедова, С. А. Таможенный контроль после выпуска товаров
[Текст]: учебное пособие для студентов образовательных организаций,
обучающихся по специальности "Таможенное дело" / С. А. Агамагомедова, О.
В. Шишкина.- Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 224 с.
2.
Афонин, П. Н. Международное таможенное сотрудничество [Текст]
: учебное пособие / П. Н. Афонин, С. В. Филиппенко, Н. Ю. Яргина.- СанктПетербург: Интермедия, 2014. - 172 с.
3.
Агапова, А.В. Ценообразование во внешней торговле [Электронный
ресурс] : учебное пособие для специальности "Таможенное дело" / А.В.
Агапова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. - 136 с.
4.
Бондаренко, Г. Г. Основы материаловедения [Текст] : учебное
пособие / Бондаренко Г. Г. ; Кабанова Т. А., Рыбалко В. В.- Москва : БИНОМ,
2015
5.
Бякин, Г. И. Таможенные операции [Текст] : учебное пособие для
вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" / Г. И. Бякин ; под ред. Н.
А. Галикееев.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2015. - 267 с.
6.
Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080502.65 "Экономика и управление на предприятии (таможня)" / Шарощенко
И. В., Ким Т. В., Резников Г. Б. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013.
7.
Глаголева, Н. Н. Таможенная статистика [Текст] : учебное пособие
для вузов по специальности 036401 "Таможенное дело" / Н. Н. Глаголева, М. Г.
Пьянкова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2016. - 162 с.
8.
Горносталь, А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 036401
"Таможенное дело" (квалификация "специалист") / А. А. Горносталь.- СанктПетербург : Интермедия, 2014. - 180 с.
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9.
Жиряева, Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности [Текст] : учебное пособие / Е. В. Жиряева.- Санкт-Петербург :
Интермедия, 2014. - 266 с.
10. Ермолаева, Е. В. Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов [Текст] : учебное
пособие : [для вузов по специальности «Таможенное дело»] / Е. В. Ермолаева;
Ульян. гос. ун-т.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 228 с.
11. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
Авторы: Баклаков П. А., Зыбина Е. В., Степура Н. А., Кулешов А. В.,
Гайфутдинов В. А., Шишкина О. В. Санкт-Петербург: Интермедия, 2014 г. ,
923 с.
12. Костин, А. А. Таможенные операции, таможенный контроль и
таможенные платежи в неторговом обороте [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело" / А. А.
Костин, В. А. Чуб.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2013. - 244 с.
13. Костин, А. А. Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело" / А. А. Костин.Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 341 с.
14. Маренов,
Б.
И.
Основы
применения технических средств таможенного контроля: учебное пособие:
практикум. [Электронный ресурс] / Б. И. Маренов, Ю. В. Задорожный. - СанктПетербург : Интермедия, 2015. - 100 с
15. Минакова,
И.
В.
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов по специальности 036401 "Таможенное
дело" / И. В. Минакова, М. Е. Тихомиров, В. В. Коварда. - Санкт-Петербург :
Интермедия, 2014. - 188 с.
16. Покровская,
В.
В.
Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой деятельности [Текст] : учебник для студентов
образовательных организаций, обучающихся по специальности 036401.65
"Таможенное дело" / В. В. Покровская ; Высш. шк. экономики.- СанктПетербург : Интермедия, 2014. - 136 с.
17. Прокопович, Г. А. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс]
/ Г. А. Прокопович, Е. Н. Соловьёв. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. 260 с.
18. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К. А. Сальников. - Санкт-Петербург :
Интермедия, 2014. - 228 с.
19. Старикова О. Г. Основы таможенного дела [Текст] : учебник / О. Г.
Старикова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 408 с.
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20. Соклаков,
Андрей Александрович. Таможенные платежи
и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах [Текст] :
учебное пособие для студентов образовательных организаций, обучающихся по
специальности "Таможенное дело" / А. А. Соклаков.- Санкт-Петербург :
Троицкий мост, 2015. - 184 с.
21. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 036401.65 "Таможенное дело" / Т. В. Скудалова.- СанктПетербург : Интермедия, 2015. - 376 с.
22. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах :
учебник и практикум для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 240 с.
23. Тимофеева, Е. Ю. Экономика таможенного дела: учебник для
вузов [Электронный ресурс] / Е. Ю. Тимофеева. - Санкт-Петербург :
Интермедия, 2016.
24. Товарная
экспертиза
групп
однородной
продукции
(непродовольственные товары) [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс [для студентов напр. подготовки 036401.65 «Таможенное дело»,
профиля 036401.65.04 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»] / Сиб.
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Е. А. Зайченко, Е. А. Петренко.Красноярск : СФУ, 2015
25. Чаплыгина, М. А. Основы документооборота в таможенных органах
[Текст] : учебное пособие по специальности 036401.65 "Таможенное дело" / М.
А. Чаплыгина, В. В. Коварда.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 282 с.
26. Элова, Г. В. Основы документооборота в таможенных органах:
учебное пособие [Текст] / Г. В. Элова.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. 206 с.
2.1.4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант-Плюс
(Законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления
Правительства РФ, нормативные акты);
2. www.rospotrebnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской
Федерации // http://www.customs.ru
4. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;
5. www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс;
6. www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной
торговли;
7. www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница;
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8. Официальный
сайт Министерства Образования и Науки
РФ http://mon.gov.ru
9. Официальный сайт Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии http://www.gost.ru
10. http://base.garant.ru/ - на сайте представлена информация о действующих
технических регламентах РФ и ТС РФ.
2.1.4.3 Дополнительные рекомендации
При подготовке к государственному экзамену могут использоваться:
 электронные каталоги библиотек г. Красноярска
1. Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского
федерального университета;
2. Электронный каталог Государственной универсальной научной
библиотеки Красноярского края;
 российские электронные научные журналы и базы данных online:
1. Научная
электронная
библиотека
(eLIBRARY.RU):
http://elibrary.ru [до 2023];
2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu;
3. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу);
4. Электронно-библиотечная
система
"ИНФРА-М":
http://www.znanium.com;
5. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой
ресурс «Руконт»: http://rucont.ru;
6. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.
При подготовке к экзамену и на экзамене возможно использование
определяющих нормативных документов (Технических регламентов, ГОСТов,
СанПиН, Номенклатуры ВЭД) для иллюстрации ответа.
2.2

Выпускная квалификационная работа

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися
совместно)
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. ВКР может быть выполнена на иностранном языке, если это
предусмотрено ОП ВО.
2.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе
2.2.1.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
дипломной работы.
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2.2.1.2

Перечень тем

Темы из примерного перечня могут дополняться, изменяться в
соответствии с поставленными задачами. Темы, соответствующие требованиям
ФГОС ВО, видам деятельности, предусмотренным учебным планом,
реализуемым компетенциям могут быть предложены студентом (студентами)
самостоятельно или предприятием / организацией, по чьей заявке выполняется
дипломная работа.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена
на решение профессиональных задач. Например:
1.
Особенности таможенного контроля и декларирования при
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС (на примере любой
товарной группы)
2.
Анализ практики применения таможенной стоимости при
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС
3.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
при перемещении товаров железнодорожным транспортом
4.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
при перемещении товаров автомобильным транспортом
5.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
при перемещении товаров воздушным транспортом
6.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
при перемещении товаров морским транспортом
7.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
при перемещении товаров для личного пользования
8.
Идентификация товара в системе ВЭД и таможенном деле
9.
Международный инжиниринг и его перспективы развития
10. Система нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности
11. Актуальные вопросы исчисления и взимания таможенных платежей
12. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на
формирование бюджета Российской Федерации
13. Анализ практики применения антидемпинговых мер в Российской
Федерации
14. Таможенные пошлины в системе таможенных платежей: правовое
регулирование и проблемы его совершенствования
15. Развитие института экспертизы в таможенных целях
16. Роль и место таможенной экспертизы товаров при выявлении
нарушений таможенных правил
17. Особенности проведения экспертиз на этапах производства дел о
нарушении таможенных правил
18. Нормативно-правовое регулирование института экспертизы в
таможенном деле
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19. Проблемы идентификации товаров при совершении таможенных
операций и пути их решения (на примере конкретного товара)
20. Классификация и кодирование товаров, обращающихся на внешнем
рынке
21. Значение института экспертизы товаров в таможенном деле
22. Правовые аспекты классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС
23. Таможенный контроль страны происхождения товаров для целей
декларирования
24. Контроль достоверности классификации товаров, относящихся к
«группе риска», в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
25. Особенности проведения экспертиз, связанных с дальнейшим
принятием решения о классификации товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
(наименование товара по выбору студента)
26. Характеристика идентификационных признаков (группа товаров по
выбору) в целях их классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
27. Проблемы
идентификации
товаров
при
таможенном
декларировании и таможенном контроле, пути их решения (на примере
однородной группы товаров)
28. Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе
отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных
позиций по выбору)
29. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику объемов
импорта стран ЕАЭС
30. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
как инструмент обеспечения экономической безопасности
31. Особенности таможенного контроля___________ (наименование
товара по выбору, например, биоресурсы, лесоматериалы и.т.д.) на примере
(таможенного органа по выбору)
32. Особенности организации таможенного контроля за перемещением
через таможенную границу ЕАЭС культурных ценностей
33. Особенности таможенного контроля легковых автомобилей,
ввозимых на территорию Российской Федерации
34. Совершенствование деятельности таможенных органов по
организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС автомобильным транспортом
35. Анализ практики применения системы управления рисками в
таможенных органах Российской Федерации (на примере таможенного органа)
36. Валютное регулирование и валютный контроль в рамках ЕАЭС
37. Международное и национальное регулирование заключения и
исполнения договоров международной купли-продажи товаров
38. Особенности уплаты таможенных платежей при применении
различных таможенных процедур
22

39. Информационнотехническое обеспечение технологии
«Единое окно» в условиях реализации дорожной карты «Совершенствование
таможенного администрирования»
40. Совершенствование
таможенно-тарифного
и
нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения
продовольственной безопасности РФ в условиях членства России во Всемирной
торговой организации
41. Таможенное декларирование товаров с использованием института
таможенного представителя
При разработке выпускной квалификационной работы выпускники
должны показать свою способность самостоятельно решать на современном
уровне задачи профессиональной деятельности, в том числе в таможенных
органах,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения.
При написании и защите выпускной квалификационной работы студент
должен показать уровень собственного владения компетенциями, раскрыть свой
творческий и научный потенциал. Выпускная квалификационная работа может
основываться на обобщении выполненных курсовых работ в период обучения.
2.2.1.3

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы.

Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются СФУ на основании
Положения, соответствующих стандартов и учебного плана (индивидуального
учебного плана).
Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения
практики и выполнения исследовательской работы.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное
лично студентом под руководством руководителя, свидетельствующее об
умении выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический материал, используя теоретические знания и практические
навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной
программы в рамках избранной специальности: в области совершения
таможенных операций, применения таможенных процедур, взимания
таможенных платежей и проведения таможенного контроля и иных видов
государственного контроля; в области правоохранительной деятельности; в
области организационно-управленческой деятельности.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
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излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
В работе специалист должен показать освоение компетенций стандарта,
умение использовать различные методы сбора и обработки информации, в том
числе с использованием компьютерной техники.
Структура выпускной квалификационной работы предполагает три
основных раздела: теоретическая часть, методическая и исследовательская
(аналитическая) часть.
Перечень тем ВКР по программам специалитета, утвержденный
директором института на основании решения кафедры, предлагается
обучающимся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Обучающимся по их письменному заявлению на имя директора института
предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложение своей
тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. В
этом случае заявление обучающимся (несколькими обучающимися,
выполняющими ВКР совместно) подается не позднее, чем за пять с половиной
месяцев до начала ГИА. Решение об утверждении (отказе в утверждении)
предложенной обучающимся/несколькими обучающимися темы доводится до
их сведения не позднее чем через одну неделю после подачи заявления.
Для подготовки ВКР каждому обучающемуся приказом ректора
назначается тема ВКР, руководитель и при необходимости консультант.
Тексты ВКР подлежат размещению в электронно-библиотечной системе
университета, проверке на объем заимствований. Порядок размещения,
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований, устанавливается отдельными локальными
актами университета.
После
завершения
подготовки
обучающимся
выпускной
квалификационной работы руководитель ВКР представляет (не позднее чем
через 10 календарных дней после представления работы обучающимся)
заведующему выпускающей кафедрой письменный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР
несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их
совместной работе в период подготовки ВКР.
Заведующий кафедрой обеспечивает ознакомление обучающегося с
отзывом не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР.
ВКР должна быть сдана выпускником научному руководителю для
получения отзыва, как правило, не позднее, чем за 17 календарных дней до
начала защиты. На подготовку отзыва отводится пять календарных дней.
Нарушение сроков представления
обучающимся
ВКР
научному
руководителю может служить основанием для отрицательного отзыва научного
руководителя по формальному признаку.
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Обучающимся не позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР
секретарю ГЭК представляются:
- выпускная квалификационная работа;
- рецензия;
- отзыв научного руководителя.
Обучающиеся, имеющие отрицательный отзыв научного руководителя,
допускаются до защиты ВКР в установленном Положением порядке или
отчисляются из университета по личному заявлению.
Защита ВКР проводится на открытом заседании с участием не менее двух
третей состава комиссии, при этом часть членов ГЭК может участвовать в
защите дистанционно. В процессе защиты ВКР члены ГЭК должны быть
ознакомлены с отзывом руководителя ВКР и рецензией.
В процессе защиты ВКР предусмотрено время на выступление
обучающего, вопросы, ответы на вопросы.
По завершении процедуры защиты всех ВКР, намеченных на данное
заседание, на закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты
каждого обучающегося, и выставляется каждому согласованная итоговая
оценка. При определении оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки обучающегося, качество работы,
самостоятельность полученных результатов, оформление работы, ход ее
защиты. Каждый член комиссии дает свою оценку, и после обсуждения
выносится окончательное решение об оценке работы. При равном числе
голосов голос председательствующего является решающим. На этом же
заседании ГЭК принимается решение о присвоении квалификации и выдаче
документа об образовании и о квалификации (диплом специалиста
таможенного дела), о рекомендации лучших работ к публикации, рекомендации
к представлению на конкурс и т.п., о чем делается запись в протоколе заседания
ГЭК.
Итоговая оценка заносится в протокол ГЭК по защите выпускной
квалификационной работы и зачетную книжку обучающегося, и сообщается
выпускнику в день защиты ВКР.
2.2.1.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.
Оценки выставляются студентам по 4-балльной системе:
 «отлично»;
 «хорошо»;
 «удовлетворительно»;
 «неудовлетворительно».
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Примерные критерии оценки выпускной квалификационной работы
Оцениваемый
параметр
Научный,
теоретический
уровень и
актуальность
тематики

Сформированные
компетенции
ОК-1-10,
ОПК-1-6,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-10, ПК11, ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-18,
ПК-23, ПК-24,
ПК-25
ДПК-1-2

Критерии оценки
отлично
Тема актуальна,
разработана в полном
соответствии с
полученным заданием.
Содержание работы
включает наиболее
сложные вопросы,
предусмотренные
программой высшего
образования и
имеющие
основополагающее
значение и тесную
связь со
специальностью
студента-выпускника.
Принятые решения и
полученные выводы
глубоко продуманы,
обоснованы и
целесообразны.
Личный вклад ОК-1-10,
Работа выполнена
слушателя в
ОПК-1-6,
самостоятельно, с
разработку
ПК-1, ПК-2, ПК-3, элементами
темы
ПК-4, ПК-6, ПК-7, творчества,
ПК-8, ПК-10, ПК- продуманным
11, ПК-13, ПК-14, использованием
ПК-15, ПК-18,
полученных
ПК-23, ПК-24,
теоретических знаний
ПК-25
и практических
ДПК-1-2
навыков,

хорошо
Тема актуальна,
разработана в полном
соответствии с
полученным заданием.
Содержание работы
включает наиболее
сложные вопросы,
предусмотренные
программой высшего
образования и имеющие
основополагающее
значение и тесную связь
со специальностью
студента-выпускника.
Не все рассматриваемые
в выпускной
квалификационной
работе вопросы
исследованы достаточно
глубоко.

удовлетворительно
Научное содержание
и тематика работы в
основном отвечают
требованиям
программы высшего
образования в рамках
конкретной
специальности,
однако
рассматриваемые
вопросы исследованы
не достаточно
глубоко.

неудовлетворительно
Научное содержание и
тематика работы не
соответствуют
заданию на выпускную
квалификационную
работу и не
отвечают требованиям
программы высшего
образования.

Работа выполнена
достаточно
самостоятельно, с
элементами творчества,
однако не все выводы,
сделанные по
результатам
исследования, глубоко
обоснованы. Отдельные
предложения

Работа выполнена
недостаточно
самостоятельно.
Слушатель испытывал
трудности при
определении предмета
и объекта
исследования, а также
при формулировании
концепции

Работа выполнена не в
полном соответствии с
заданием, не носит
самостоятельного
характера, а
представляет собой
компиляцию
литературных
источников. Выводы
не отражают

Качество
оформления
ВКР

ОК-1, ОПК-1,
ОПК-6

рекомендованных
литературных
источников.
Полученные
результаты в ходе
исследования
завершаются
обоснованными
конкретными
выводами,
предложениями и
рекомендациями.

и рекомендации не
представляют
практического интереса.

Объем работы
соответствует
установленным
требованиям.
Материал изложен
грамотно, логически
последовательно, текст
работы и
иллюстративный
материал оформлены в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов.

Объем работы
соответствует
установленным
требованиям. Материал
изложен грамотно,
логически
последовательно, текст
работы и
иллюстративный
материал оформлены в
соответствии с
требованиями
нормативных
документов,
за исключением того, что
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исследования.
Исследования
проведены
недостаточно
глубоко, тема
раскрыта не
полностью, выводы и
предложения
недостаточно
обоснованы,
неконкретны, носят
общий характер и
слабо подкреплены
лично полученными
результатами.
Объем работы не в
полной мере
соответствует
нормам. Материал
изложен логически
недостаточно
последовательно.
Текст работы и
иллюстративный
материал оформлены
с нарушениями
требований
нормативных
документов.

содержания материала,
предложения по их
реализации не
конкретны. Слушатель
постоянно нуждается в
помощи руководителя.

Объем работы не
соответствует
установленным
нормам. Материал
изложен логически
непоследовательно.
Структура работы не
выдержана. Текст
работы и
иллюстративный
материал оформлены
некачественно, с
нарушениями
требований
нормативных

Качество
защиты ВКР

имеются отдельные,
несущественные
нарушения требований
нормативных
документов по
оформлению.
ОК-1-10,
Доклад
Доклад содержательный,
ОПК-1-6,
содержательный,
глубоко
ПК-1, ПК-2, ПК-3, глубоко
аргументированный с
ПК-4, ПК-6, ПК-7, аргументированный с
продуманным
ПК-8, ПК-10, ПК- продуманным
использованием
11, ПК-13, ПК-14, использованием
иллюстраций. Материал
ПК-15, ПК-18,
иллюстраций.
излагается свободно,
ПК-23, ПК-24,
Материал излагается
грамотно, уверенно,
ПК-25
свободно, грамотно,
методически
ДПК-1-2
уверенно, методически последовательно.
последовательно.
Слушатель показал
Слушатель показал
твердые знания,
твердые знания,
полученные в процессе
полученные в процессе учебы, и умение
учебы, и умение
применять их для
применять их для
решения
решения
профессиональных
профессиональных
задач, обосновывая при
задач, обосновывая
этом принятые решения;
при этом принятые
за исключением того, что
решения; дал
студент не на все
положительные
вопросы дал четкие
ответы на все заданные ответы.
вопросы.
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документов.

Доклад в основном
раскрывает
содержание работы,
однако недостаточно
аргументирован. Во
время доклада
периодически
используется заранее
подготовленный
текст. В целом
слушатель показал,
что материал усвоен,
хотя не на все
заданные вопросы
были даны
исчерпывающие
ответы.

Доклад делается в
основном с
использованием
подготовленного
заранее текста и слабо
раскрывает
содержание работы.
Иллюстративный
материал используется
непродуманно,
аргументация
недостаточная. На
большинство вопросов
членов ГАК
правильных ответов не
дано. Слушатель слабо
ориентируется в ранее
пройденном
материале.

3 Описание материально-технической базы
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренной
программой ГИА.
В процессе подготовки к Государственному (междисциплинарному)
экзамену студенты могут использовать:
- библиотечный фонд ТЭИ СФУ
- компьютерные классы с выходом в Интернет;
нормативно-технические
документы
(Законы,
Технические
регламенты, государственные стандарты и др.).
Для выполнения ВКР: лаборатории, измерительные приборы и
оборудование, реактивы, бытовые помещения соответствуют действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении ГИА.
Составители:
доцент кафедры ТЭТ, канд. техн. наук В.В. Полянская
доцент кафедры ТЭТ, канд. техн. наук Е.А. Демакова
доцент кафедры ТЭТ, канд. техн. наук Л.Н. Демина
Программа утверждена на заседании кафедры Товароведения и
экспертизы товаров.
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