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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью установления 
уровня подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 
основной образовательной программы по специальности высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и 
умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной программы 
относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из них:  

выполнение и защита выпускной квалификационной работы –  9 з.е. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  
Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа. 

 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 
обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник по программе специалитета и видами профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа специалитета: 
 
Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  
ОК-3 способностью к самоорганизации и самообразованию  
ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  
ОК-5 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-6 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

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

ОК-7 способностью использовать основы экономических и математических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах  

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности  

ОК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  
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ОК-10 готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно 

ОПК- 2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 
программно 

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

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 
функционального строения национальной экономики  

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

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле при совершении таможенных операций участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела  

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

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

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

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

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

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

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

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей  
ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

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

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

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

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

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 
контрафактного товара  

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

ПК-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной 
деятельности  

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

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 
государств  

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

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

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

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 
деятельности  

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК-39 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований в сфере таможенного дела  

ПК-40 способностью проводить научные исследования по различным 
направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные 
результаты  
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ПК-41 способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах  
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации  
            5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
  
5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения 

и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам профессиональной 

деятельности:  
- деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 
контроля и иных видов государственного контроля, 

- правоохранительная,  
- организационно-управленческая,  
- информационно-аналитическая,  
- научно-исследовательская 

 и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа работников 

университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется 
приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом 
выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию которых 
определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

дипломной работы  не должна - не менее 50 %. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  
6.1. Литература 
Основная литература 
Логинова, А.С. Правовое регулирование таможенных отношений в России: история 

и современность : монография / А.С. Логинова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. 
- 124 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9908002-4-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445261 (07.10.2018). 

Шолохова, М.С. Административные процедуры в деятельности таможенных 
органов Российской Федерации в условиях интеграции в Единое экономическое 
пространство : монография / М.С. Шолохова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. - 
134 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0044-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445272 (07.10.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445272
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Ермолаева Е.В. Институты административного и таможенного права, 
регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] / Е.В. Ермолаева. 
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 228 c. — 978-5-4383-0103-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47682.html (01.10.2018) 

Дополнительная литература  
Вандолиев, В.В. Порядок проведения экспертизы в таможенном деле / 

В.В. Вандолиев. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-504-00933-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571 
(07.10.2018). 

Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил / 
С.П. Голубев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 156 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508 (07.10.2018). 

Куракин, А.В. Административные жалобы в деятельности таможенных органов / 
А.В. Куракин. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-88149-989-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925 
(07.10.2018). 

Терентьев, Р.В. Анализ изменений терминологической основы таможенного дела в 
связи с вступлением в силу актов Таможенного союза и Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» / Р.В. Терентьев. - Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2012; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445523 (07.10.2018). 

Терентьев, Р.В. К вопросу о применении статьи 99 Таможенного кодекса 
Таможенного союза / Р.В. Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. -  ISBN 
978-5-904406-26-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445527 (07.10.2018). 

Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, регулирующие 
деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] / А.В. Зубач, Н.А. Ронжина, Р.В. 
Терентьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2014. — 272 c. — 
978-5-4377-0008-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40858.html (01.10.2018) 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
21.03.2018). 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 
4. Справочная правовая система Гарант  – http://www.garant.ru/ 
5. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru. 
6. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс» - 

www.kodeks.ru 
7. Юридический портал "Правопорядок" - http: www.oprave.ru 
8. Юридическая литература по праву - http://www.okpravo.info. 
9. Все о праве - http://www.allpravo.ru. 
10. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. - 
http://diss.rsl.ru   

11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - 
http://www.dissercat.com/ 

12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. - 

http://www.iprbookshop.ru/47682.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445527
http://www.iprbookshop.ru/40858.html
http://elib.dgu.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
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www.iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru - www.public.ru 
14. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) - 

www.springerlink.com/journals/ 
15. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - http://edu.icc.dgu.ru 
16. Федеральный центр образовательного законодательства. - http://www.lexed.ru. 
17. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
18. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 
19. Российский портал «Открытого образования» - http://www.openet.edu.ru 
20. Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru 
21. Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru 
22. Юридический Вестник ДГУ - http://www.jurvestnik.dgu.ru 
23. Собрание законодательства РФ - www.jurizdat.ru 
24. Собрание законодательства РД - http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ используется 

аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 
 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой аттестации  
8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится по 

следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным 

автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-справочного 

материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с 

учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 
Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 
или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов 
и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
затруднения при ответах на вопросы;  

http://www.springerlink.com/journals/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.jurizdat.ru/
http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
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• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 
характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации, обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных результатов государственной итоговой аттестации студента 
поставленным целям и задачам (основным показателям оценки результатов итоговой 
аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 способностью к самоорганизации и самообразованию  Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6 способностью использовать основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 способностью использовать основы экономических и 
математических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-10 готовностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, Подготовка и 
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хранения, обработки информации, навыками использования 
компьютерной техники, программно 

защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, 
отраслевого и функционального строения национальной 
экономики  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных 
платежей  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с 

Подготовка и 
защита ВКР, 
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законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности 

раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 
контрафактного товара  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-16 умением применять систему управления рисками в 
профессиональной деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 
иностранных государств  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в 
профессиональной деятельности  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

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

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-39 способностью разрабатывать планы и программы проведения 
научных исследований в сфере таможенного дела  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-40 способностью проводить научные исследования по 
различным направлениям таможенной деятельности и 
оценивать полученные результаты  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-41 способностью представлять результаты научной деятельности 
в устной и письменной формах  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы государственного экзамена 
Государственный экзамен не предусмотрен. 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1.Роль таможенной службы в государственном регулировании внешнеэкономической 
деятельности. 

2.Концепция развития таможенной службы Российской Федерации. 
3.Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу ЕврАзЭС. 
4.Порядок производства таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. 
5.Значение установления страны происхождения товаров в таможенном 

регулировании ВЭД. 
6.Перемещение транспортных средств через таможенную границу ЕврАзЭС. 
7.Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы РФ. 
8.Формы и порядок проведения таможенного контроля.  
9.Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу.  
10. Правовые основы применения методов регулирования и контроля перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
11. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля. 
12. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации. 
13. Место и роль финансового контроля в экономике государства. 
14. Совершенствование методов и приемов финансового контроля. 
15. Таможенный контроль в системе финансового контроля.  
16. Роль посттаможенного контроля в экономической безопасности России. 
17. Организация посттаможенного контроля в таможенном союзе. 
18. Информационное обеспечение посттаможенного контроля. 
19. Совершенствование форм и методов посттаможенного контроля. 
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20. Таможенная проверка как форма финансового контроля. 
21. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности государства. 
22. Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 
23. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования.  
24. Понятие, сущность и характеристика таможенных пошлин.  
25. Ставки таможенных пошлин: сущность, виды, назначение и порядок применения. 
26. Структура, функции, принципы построения таможенного тарифа.  
27. Правовые и организационные основы определения страны происхождения товара.  
28. Методологические, правовые и организационные основы таможенной оценки 

товара.  
29. Система определения и контроля таможенной стоимости.  
30. Мировой опыт определения таможенной стоимости.  
31. Понятие, сущность, функции, цели определения таможенной стоимости. 
32. Практика контроля таможенной стоимости товара. 
33. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования Российской 

Федерации 
34. Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической 

безопасности  
35. Таможенная пошлина: сущность, виды, характеристика основных элементов, 

анализ динамики 
36. Пошлины как инструмент государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 
37. Налоги с ввозимых товаров: виды, анализ динамики и места в системе таможенных 

платежей 
38. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных элементов 
39. Таможенные платежи в системе государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 
40. Таможенные платежи в системе доходов государства 
41. Таможенные платежи как средство привлечения иностранных инвестиций 
42. Исследование влияния таможенных платежей на экспорт нефти из Российской 

Федерации. 
43. Взаимодействие таможенных и налоговых органов при администрировании 

таможенных платежей и внутренних налогов в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕврАзЭС. 

44. Сравнительный анализ способов обеспечения в соответствии с Таможенным 
кодексом ЕврАзЭС. 

45. Эволюция российского таможенного тарифа. 
46. Современная политика использования таможенно-тарифного регулирования. 
47. Таможенный контроль за перемещением лицензируемых (квотируемых) товаров. 
48. Порядок перемещения через таможенную границу продукции военного 

назначения. 
49. Особенности таможенного контроля товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию. 
50. Разрешительный порядок ввоза и вывоза отдельных категорий товаров. 
51. Порядок ввоза и вывоза лекарственных средств и фармацевтических субстанций 

для медицинских целей. 
52. Специальные защитные меры при импорте товаров. 
53. Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу. 
54. Особенности перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю. 
55. Международные режимы в области экспортного контроля. 
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56. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
57. Методы экспортного контроля. 
58. Антидемпинговые  меры при импорте товаров. 
59. Деятельность таможенных органов по защите объектов интеллектуальной 

собственности. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой 

аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные университетом, а также 
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с 
графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих 
выпускную квалификационную работу совместно) университет может предоставить 
студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном 
нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Дагестанском 
государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем ОПОП 
индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного работодателя 
– эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при прохождении государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья продолжительность защиты ВКР может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности.  



15 
 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
 


