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1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:
1.1.
Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-1

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

ПК-2

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

ПК-3

способность владением 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

ПК-5

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

ПК-6

способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза

ПК-7

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

ПК-8

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и 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

ПК-11

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

ПК-12

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-13

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности

ПК-14

владение навыками
контрафактного товара

ПК-15

владение навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

ПК-16

умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности

ПК-17

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-18

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств

ПК-19

умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

ПК-20

умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

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

владение 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

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

ПК-26

способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

ПК-27

способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг

ПК-28

способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников

по

выявлению

фальсифицированного

и
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-29

способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений

ПК-30

способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни

ПК-31

способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста)
и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений

ПСК-1

способность использовать специальные программные средства при
осуществлении таможенных операций, связанных с заполнением таможенной
декларации

ПСК-2

способность оформлять документы, сопровождающие принятие решения о
проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного
контроля

ПСК-3

способность готовить и вести документацию при осуществлении перевозки
грузов в цепи поставок с учетом соблюдения правил осуществления
таможенных операций с товарами

1.1.1.
Код
компетенции

При защите выпускной квалификационной работы
Содержание компетенции

ПК-1

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

ПК-2

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

ПК-3

способность владением 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

ПК-5

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

ПК-6

способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
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Код
компетенции

Содержание компетенции

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
ПК-7

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

ПК-8

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и 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

ПК-11

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

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
контрафактного товара

ПК-15

владение навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

ПК-16

умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности

ПК-17

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-18

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств

ПК-19

умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

ПК-20

умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

ПК-21

умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически
значимые действия

по

выявлению

фальсифицированного

и
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-22

способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности

ПК-23

владение 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

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

ПК-26

способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

ПК-27

способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг

ПК-28

способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников

ПК-29

способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений

ПК-30

способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни

ПК-31

способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста)
и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений

ПСК-1

способность использовать специальные программные средства при
осуществлении таможенных операций, связанных с заполнением таможенной
декларации

ПСК-2

способность оформлять документы, сопровождающие принятие решения о
проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного
контроля

ПСК-3

способность готовить и вести документацию при осуществлении перевозки
грузов в цепи поставок с учетом соблюдения правил осуществления
таможенных операций с товарами

1.1.2.
Код
компетенции

При сдаче государственного экзамена
Содержание компетенции
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-1

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

ПК-2

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур

ПК-3

способность владением 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

ПК-5

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

ПК-6

способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать
заявленную
таможенную
стоимость
товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза

ПК-7

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

ПК-8

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и 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

ПК-11

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

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
контрафактного товара

по

выявлению

фальсифицированного

и
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-15

владение навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

ПК-16

умение применять систему управления рисками в профессиональной
деятельности

ПК-17

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении профессиональной деятельности

ПК-18

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных
государств

ПК-19

умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров

ПК-20

умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

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

владение 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

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

ПК-26

способность осуществлять подготовку и выбор решений по управлению
деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений

ПК-27

способность организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
конкретных видов работ, предоставлении услуг

ПК-28

способность осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп
сотрудников, служащих и работников

ПК-29

способность формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников,
служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений

ПК-30

способность организовывать отбор, расстановку кадров, планировать
профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни

11
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-31

способность разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста)
и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений

ПСК-1

способность использовать специальные программные средства при
осуществлении таможенных операций, связанных с заполнением таможенной
декларации

ПСК-2

способность оформлять документы, сопровождающие принятие решения о
проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного
контроля

ПСК-3

способность готовить и вести документацию при осуществлении перевозки
грузов в цепи поставок с учетом соблюдения правил осуществления
таможенных операций с товарами

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

Код
компетенции

Содержание компетенции

УК ОС-1

Способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения профессиональных задач

УК ОС-2

Способность
применять
профессиональных задач

УК ОС-5

Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-1

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-3

Способность владеть методами и средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками использования компьютерной
техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей

ОПК-4

Способность понимать экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой

проектный

подход

при

решении
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Код
компетенции

Содержание компетенции

экономик
ОПК-5

Способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики

ОПК-6

Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности

1.3.
Перечень общекультурных (для ФГОС)/универсальных (для ОС)
компетенции, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального
опыта
2.

Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1.

Код
компете
нции
ПК-1

Выпускная квалификационная работа

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

Способность осуществлять Демонстрирует знание
Знает
Содержание
порядка
основные
формы,
работы,
качество
контроль за соблюдением
осуществления
методы
и
доклада
с
таможенного
презентацией.
таможенного контроля. технологии
законодательства и
На основе анализа осуществления
Оценка в отзыве
законодательства
статистических данных таможенного
руководителя ВКР.
Российской Федерации о и судебной практики контроля.
Оценка
таможенном деле при
формулирует
Статистический
рецензента.
Ответы
на
совершении таможенных актуальные проблемы анализ
осуществления
соответствует
дополнительные
операций участниками
таможенного контроля. методике
вопросы.
внешнеэкономической
Предлагает
пути проведения
деятельности (далее решения
актуальных статистических
ВЭД) и иными лицами,
проблем
исследований.
осуществляющими
осуществления
Выявленные
деятельность в сфере
контроля.
проблемы носят
актуальный
таможенного дела
характер.
Предложенные пути
решения проблем
позволяют
усовершенствовать
механизмы
контроля за
соблюдением
таможенного
законодательства
ЕАЭС и РФ
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ПК-2

ПК-3

Способность осуществлять Демонстрирует знание
Знает
Содержание
порядка
основные
формы,
работы,
качество
таможенный контроль и
осуществления
методы и
доклада
с
иные виды
таможенного и иных технологии
презентацией.
государственного
видов
осуществления
Оценка в отзыве
контроля при совершении государственного
таможенного и иных руководителя ВКР.
таможенных операций и контроля,
видов
Оценка
применении таможенных возложенного
на государственного
рецензента.
таможенные органы. контроля.
Ответы
на
процедур
На основе анализа Статистический
дополнительные
статистических данных анализ
вопросы.
и судебной практики соответствует
формулирует
методике
актуальные проблемы проведения
осуществления
статистических
таможенного и иных исследований.
видов
Выявленные
государственного
проблемы носят
контроля,
актуальный
возложенного
на характер.
таможенные органы. Предложенные пути
Предлагает
пути решения проблем
решения
актуальных позволяют
проблем
усовершенствовать
осуществления
механизмы
таможенного и иных контроля за
видов
соблюдением
государственного
таможенного
контроля,
законодательства
возложенного
на ЕАЭС и РФ
таможенные органы.
Способность владением Демонстрирует знание
Знает
Содержание
принципов работы и принципы работы и работы, качество
навыками применения
классификацию
классификации
доклада
с
технических средств
технических
средств технических средств презентацией.
таможенного контроля и
таможенного контроля таможенного
Оценка в отзыве
эксплуатации
контроля.
Формулирует
руководителя ВКР.
оборудования и приборов актуальные проблемы Сформулированные Оценка
осуществления
проблемы являются рецензента.
контроля
с актуальными.
Ответы
на
использованием
Предложенные пути дополнительные
технических
средств решения проблем вопросы.
таможенного контроля. обоснованы и
Предлагает
пути учитывают
решения
актуальных современный
проблем
уровень развития
науки и техники.
осуществления
таможенного и иных
видов
государственного
контроля,
возложенного
на
таможенные органы.
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ПК-4

Способность определять
код товара и
контролировать
заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД

ПК-5

Способность применять
правила определения
страны происхождения
товаров и осуществлять
контроль достоверности
сведений, заявленных о
стране происхождения
товаров

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
работы, качество
таможенного
таможенного
доклада
с
законодательства ЕАЭС законодательства презентацией.
и
таможенного ЕАЭС и таможенного Оценка в отзыве
законодательства
законодательства руководителя ВКР.
Российской Федерации Российской
Оценка
по
классификации Федерации
по рецензента.
товаров в соответствии классификации
Ответы
на
с ТН ВЭД ЕАЭС.
товаров
в дополнительные
На
основе соответствии с ТН вопросы.
анализа
судебной ВЭД ЕАЭС.
практики формулирует
Выявленные
актуальные проблемы проблемы
носят
классификации
актуальный
отдельных
видов характер.
товара в соответствии с Предложенные пути
ТН
ВЭД
ЕАЭС
и решения проблем
контроля правильности позволяют
определения
усовершенствовать
классификационного механизмы
кода.
контроля
Предлагает пути правильности
решения
актуальных классификации
проблем.
товаров
в
соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС
Демонстрирует знание
Знает
Содержание
положений
положения
работы, качество
таможенного
таможенного
доклада
с
законодательства ЕАЭС законодательства презентацией.
и
таможенного ЕАЭС и таможенного Оценка в отзыве
законодательства
законодательства руководителя ВКР.
Российской
Российской
Оценка
Федерации,
Федерации,
рецензента.
регулирующих
регулирующих
Ответы
на
определение
страны определение страны дополнительные
происхождения товара происхождения
вопросы.
Формулирует
товара.
актуальные проблемы
определения
страны
происхождения товара
Выявленные
и
контроля проблемы
носят
правильности страны актуальный
происхождения
с характер.
точки зрения тарифных Предложенные пути
преференций.
решения проблем
Предлагает пути позволяют
решения
актуальных усовершенствовать
проблем.
механизмы
контроля
правильности
определения страны
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ПК-6

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

ПК-7

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

происхождения
товара
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка методологию
работы, качество
определения
и определения
доклада
с
контроля таможенной таможенной
презентацией.
стоимости товаров.
стоимости, порядок Оценка в отзыве
На
основе действий
руководителя ВКР.
судебной практики и должностных
лиц Оценка
иных
данных таможенных
рецензента.
формулирует
органов
при Ответы
на
актуальные проблемы осуществлении
дополнительные
определения
и контроля
вопросы.
контроля таможенной таможенной
стоимости товаров.
стоимости.
Сформулиров
Предлагает пути
решения
актуальных анные
проблемы
проблем определения являются
и
контроля актуальными,
и
таможенной стоимости учитывают
товаров
тенденции судебной
практики.
Пути решения
проблем позволяют
усовершенствовать
механизмы
контроля
таможенной
стоимости
Демонстрирует
Знает порядок
Содержание
знание
порядка заполнения
работы, качество
заполнения
таможенной
доклада
с
таможенной
декларации,
презентацией.
декларации,
декларации
Оценка в отзыве
декларации
таможенной
руководителя ВКР.
таможенной стоимости стоимости и иных Оценка
и иных таможенных таможенных
рецензента.
документов.
документов.
Ответы
на
При
При
дополнительные
формулировке выводов формулировке
вопросы.
и
предложений выводов
и
использует
знания предложений
порядка
заполнения корректно
таможенной
использованы
декларации,
знания
порядка
декларации
заполнения
таможенной стоимости таможенной
и иных таможенных декларации,
документов
декларации
таможенной
стоимости и иных
таможенных
документов
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ПК-8

Владение навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их
исчисления, полноты и
своевременности уплаты

ПК-9

Умение осуществлять
взыскание и возврат
таможенных платежей

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
работы, качество
таможенного
таможенного
доклада
с
законодательства ЕАЭС законодательства презентацией.
и
таможенного ЕАЭС и таможенного Оценка в отзыве
законодательства
законодательства руководителя ВКР.
Российской
Российской
Оценка
Федерации,
Федерации,
рецензента.
регламентирующих
регламентирующие Ответы
на
исчисление
исчисление
дополнительные
таможенных платежей, таможенных
вопросы.
а также знание порядка платежей, а также
контроля правильности порядок контроля
их исчисления.
правильности
их
На
основе исчисления.
судебной практики и
иных
данных
формулирует
Сформулиров
актуальные проблемы
исчисления и контроля анные
проблемы
правильности
являются
исчисления
актуальными,
и
таможенных платежей. учитывают
Предлагает пути тенденции судебной
решения
актуальных практики.
проблем
Пути решения
проблем позволяют
усовершенствовать
механизмы
контроля
правильности
исчисления
таможенных
платежей
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
работы, качество
законодательства,
законодательства, доклада
с
регулирующих порядок регулирующего
презентацией.
взыскания и возврата порядок взыскания Оценка в отзыве
таможенных платежей. и
возврата руководителя ВКР.
Формулирует
таможенных
Оценка
актуальные проблемы платежей.
рецензента.
исчисления и контроля
Сформулиров Ответы
на
правильности
анные
проблемы дополнительные
исчисления
являются
вопросы.
таможенных платежей. актуальными,
и
учитывают
современный
уровень
таможенных
технологий.
Пути решения
проблем позволяют
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усовершенствовать
механизм
взыскания
и
возврата
таможенных
платежей
ПК-10

Умение контролировать Демонстрирует знание Знает положения
Содержание
соблюдение валютного положений
законодательства работы, качество
законодательства
законодательства
Российской
доклада с
Российской Федерации
Российской Федерации Федерации о
презентацией.
при перемещении через о валютном
валютном
Оценка в отзыве
таможенную границу
регулировании и
регулировании и
руководителя ВКР.
Таможенного союза
валютном контроле, а валютном контроле, Оценка
также знание порядка а также порядок
товаров, валютных
рецензента.
осуществления
ценностей, валюты
осуществления
Ответы на
Российской Федерации, валютного контроля. валютного
дополнительные
внутренних ценных бумаг,
контроля.
вопросы.
Формулирует
драгоценных металлов и
актуальные проблемы Сформулированные
драгоценных камней
осуществления
проблемы являются
валютного контроля. актуальными, и
учитывают
специфику
таможенных
органов, как
органов валютного
контроля.
Пути решения
проблем позволяют
усовершенствовать
механизм
валютного контроля
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ПК-11

Умение осуществлять
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений
положения
работы,
качество
контроль за соблюдением
таможенного
доклада
с
запретов и ограничений, таможенного
законодательства ЕАЭС законодательства презентацией.
установленных в
и
таможенного ЕАЭС и таможенного Оценка в отзыве
соответствии с
законодательства
законодательства руководителя ВКР.
законодательством
Российской
Российской
Оценка
Таможенного союза и
Федерации,
Федерации,
рецензента.
устанавливающих Ответы
на
Российской Федерации о устанавливающих
запреты
и
ограничения.
запреты
и
дополнительные
государственном
Демонстрирует знание ограничения. Знает вопросы.
регулировании
порядка и технологий порядок и основные
внешнеторговой
контроль
за технологии
деятельности
соблюдением запретов осуществления
и ограничений.
контроль
за
Формулирует
соблюдением
проблемы
запретов
и
осуществления
ограничений.
контроля
за
Сформулиров
соблюдением запретов анные
проблемы
и ограничений.
носят
актуальный
Предлагает пути характер.
решения
проблем
Пути решения
контроля
за проблем позволяют
соблюдением запретов усовершенствовать
и ограничений
порядок
и
технологии
контроля
за
соблюдением
запретов
и
ограничений

ПК-12

Умение обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
гражданских гражданские права работы, качество
прав участников ВЭД и участников ВЭД и доклада
с
лиц, осуществляющих лиц,
презентацией.
деятельность в сфере осуществляющих
Оценка в отзыве
таможенного дела.
деятельность
в руководителя ВКР.
Формулирует
сфере таможенного Оценка
проблемы, связанные с дела.
рецензента.
реализацией судебных
Проблемы,
Ответы
на
и
внесудебных связанные
с дополнительные
механизмов
защиты реализацией
вопросы.
гражданских прав.
судебных
и
Предлагает
внесудебных
способы
механизмов защиты
усовершенствования гражданских прав,
механизмов
защиты являются
гражданских прав.
актуальными.
Предложенны
е
способы
усовершенствовани
я
механизмов
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защиты
гражданских прав
являются
эффективными.
ПК-13

Умение обеспечивать в
пределах своей
компетенции защиту прав
интеллектуальной
собственности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положений
работы, качество
таможенного
доклада
с
таможенного
законодательства ЕАЭС законодательства презентацией.
и
таможенного ЕАЭС и таможенного Оценка в отзыве
законодательства
законодательства руководителя ВКР.
Российской
Российской
Оценка
Федерации,
Федерации,
рецензента.
регулирующего
регулирующего
Ответы
на
вопросы
вопросы
дополнительные
интеллектуальной
интеллектуальной вопросы.
собственности.
собственности.
Демонстрирует знание
Знает порядок
порядка и технологий и
технологии
контроля
за контроля
за
соблюдением прав на соблюдением прав
объекты
на
объекты
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
при собственности при
перемещении товаров перемещении
через
таможенную товаров
через
границу ЕАЭС.
таможенную
Формулирует
границу ЕАЭС.
проблемы контроля за
Сформулиров
соблюдением прав на анные
проблемы
объекты
носят
актуальный
интеллектуальной
характер.
Пути решения
собственности.
Предлагает
пути проблем позволяют
решения проблем.
усовершенствовать
порядок
и
технологии
контроля
за
соблюдением прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности.

ПК-14

Владение навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара

Демонстрирует
Знает порядок
Содержание
знание
порядка
ии
способы работы, качество
способов
выявления выявления
доклада
с
фальсифицированного фальсифицированно презентацией.
и
контрафактного го и контрафактного Оценка в отзыве
товара, а также знание товара, а также з руководителя ВКР.
основных
признаков основные признаки Оценка
фальсификации.
фальсификации.
рецензента.
Формулирует
Сформулиров Ответы
на
проблемы выявления анные
проблемы дополнительные
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фальсифицированного выявления
вопросы.
и
контрафактного фальсифицированно
товара и предлагает го и контрафактного
пути их решения.
товара
являются
актуальными.
Предложенные пути
решения
обоснованы.
ПК-15

Владение навыками
назначения и
использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных
целях

ПК-16

Умение применять
систему управления
рисками в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает порядок
Содержание
знание
порядка назначения
и работы, качество
назначения
и использования
доклада
с
использования
результатов
презентацией.
результатов экспертиз экспертиз товаров в Оценка в отзыве
товаров в таможенных таможенных целях. руководителя ВКР.
целях, а также знание Знает
основные Оценка
основных
потребительские
рецензента.
потребительских
свойства основных Ответы
на
свойств основных групп групп товаров.
дополнительные
товаров.
Сформулиров вопросы.
анные
проблемы
Формулирует
проблемы назначения назначения
и
и
использования использования
результатов экспертиз результатов
товаров в таможенных экспертиз товаров
целях и предлагает являются
пути их решения.
актуальными.
Предложенные пути
решения
обоснованы.
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка порядок
работы, качество
применения системы применения
доклада
с
управления
рисками системы управления презентацией.
должностными лицами рисками
Оценка в отзыве
таможенной службы. должностными
руководителя ВКР.
Формулирует
лицами таможенной Оценка
проблемы,
службы.
рецензента.
возникающие
при
Сформулиров Ответы
на
осуществлении анализа анные
проблемы дополнительные
рисков,
разработки являются
вопросы.
профилей рисков и актуальными.
применения мер по
Предложенны
минимизации рисков. е Пути решения
Предлагает пути проблем позволяют
решения
усовершенствовать
сформулированных
порядок
и
проблем
технологии анализа
рисков, разработки
профилей рисков и
применения мер по
минимизации
рисков.
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ПК-17

Умение выявлять и
анализировать угрозы
экономической
безопасности страны при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание ключевых угроз ключевые
угрозы работы, качество
экономической
экономической
доклада
с
безопасности, в том безопасности.
презентацией.
числе, связанных с
Сформулиров Оценка в отзыве
профессиональными анные
проблемы руководителя ВКР.
и Оценка
злоупотреблениями. выявления
Формулирует
анализа
угроз рецензента.
проблемы выявления и экономической
Ответы
на
анализа
угроз безопасности
дополнительные
экономической
учитывают влияние вопросы.
факторов
безопасности,
связанные
с внешнеэкономическ
осуществлением
ой
среды
и
внешнеэкономической проблемы
деятельности
и таможенного
таможенных операций. администрирования
Формулирует
.
Предложенные
пути решения проблем. пути
решения
обоснованы.

ПК-18

Готовность к
сотрудничеству с
таможенными органами
иностранных государств

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание политических и политические
и работы, качество
организационноорганизационнодоклада
с
правовых ограничений правовые
презентацией.
для
сотрудничества ограничения
для Оценка в отзыве
таможенных
сотрудничества
руководителя ВКР.
администраций.
таможенных
Оценка
Формулирует
администраций.
рецензента.
Сформулиров Ответы
пути решения проблем
на
сотрудничества
анные пути решения дополнительные
таможенных
проблем
вопросы.
администраций
международного
различных государств. сотрудничества
эффективны с точки
зрения
решения
задач,
стоящих
перед таможенной
службой.

ПК-19

Умение контролировать
перемещение через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание особенностей особенности
работы, качество
перемещения
через перемещения через доклада
с
таможенную границу таможенную
презентацией.
ЕАЭС
отдельных границу ЕАЭС и Оценка в отзыве
категорий
товаров. особенности
руководителя ВКР.
Демонстрирует знание осуществления
Оценка
порядка
таможенного
рецензента.
осуществления
контроля
в Ответы
на
таможенного контроля отношении
дополнительные
за
перемещением отдельных
вопросы.
через
таможенную категорий товаров.
границу ЕАЭС данных
Сформулиров
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товаров.
анные
проблемы
Формулирует
являются
проблемы
контроля актуальными.
через
таможенную
Предложенны
границу
ЕАЭС е пути решения
отдельных категорий проблем позволяют
товаров.
усовершенствовать
Предлагает пути порядок
решения проблем.
осуществления
таможенного
контроля
за
перемещением
через таможенную
границу
ЕАЭС
отдельных
категорий товаров.
ПК-20

ПК-21

ПК-22

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
работы, качество
таможенного
доклада
с
таможенного
законодательства ЕАЭС, законодательства презентацией.
за нарушения которых ЕАЭС, за нарушения Оценка в отзыве
предусмотрена
которых
руководителя ВКР.
уголовная
и предусмотрена
Оценка
административная
уголовная
и рецензента.
ответственность,
а административная Ответы
на
также знание статей УК ответственность, а дополнительные
Умение квалифицировать
Демонстрирует
Знает этапы
Содержание
знание
административного
работы,
качество
факты и обстоятельства
административного
и
и
уголовного
доклада
с
правонарушений и
уголовного
производства
по презентацией.
преступлений в сфере
производства по делам делам, связанным с Оценка в отзыве
таможенного дела,
,
связанным
с нарушением
руководителя ВКР.
совершать юридически
нарушением
таможенного
Оценка
значимые действия
таможенного
законодательства. рецензента.
законодательства.
Сформулиров Ответы
на
Формулирует
анные проблемы и дополнительные
проблемы
пути их решения вопросы.
административного и являются
уголовного
актуальными
и
производства, а также учитывают
пути их решения.
складывающуюся
судебную практику.
Способность
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание ограничений, ограничения,
работы, качество
противодействовать
налагаемых
на
налагаемые
на
доклада
с
злоупотреблениям в
должностных
лиц должностных
лиц презентацией.
профессиональной
таможенных и иных таможенных и иных Оценка в отзыве
деятельности
государственных
государственных
руководителя ВКР.
органов.
органов.
Оценка
Формулирует
Сформулиров рецензента.
проблемы выявления и анные
проблемы Ответы
на
профилактики
выявления
и дополнительные
Умение выявлять,
предупреждать и
пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела
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правонарушений
профилактики
вопросы.
должностных
лиц правонарушений
таможенных и иных должностных
лиц
государственных
таможенных и иных
органов.
государственных
органов, являются
актуальными.

ПК-23

ПК-24

Владение навыками по
составлению
процессуальных
документов и
совершению
необходимых
процессуальных действий
при выявлении
административных
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка порядок
работы, качество
составления
доклада
с
составления
презентацией.
процессуальных
процессуальных
документов и порядка документов
и Оценка в отзыве
действий в рамках порядок действий в руководителя ВКР.
административного и рамках
Оценка
уголовного процесса. административного рецензента.
и
уголовного Ответы
на
Формулирует
проблемы
процесса.
дополнительные
осуществления
Сформулиров вопросы.
административного и анные
проблемы
уголовного процесса с осуществления
учетом
специфики административного
выявления
и
уголовного
правонарушений
в процесса учитывают
сфере
таможенного специфику
дела.
выявления
правонарушений в
сфере таможенного
дела.
Способность определять
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных
основные
цели,
работы,
качество
место и роль системы
целей,
задач
и
функций
задачи
и
функции
доклада
с
таможенных органов в
таможенных органов. таможенных
презентацией.
структуре
Формулирует
органов.
Оценка в отзыве
государственного
проблемы
Сформулиров руководителя ВКР.
управления
взаимодействия
анные
проблемы Оценка
таможенных органов и взаимодействия
рецензента.
иных государственных таможенных
Ответы
на
контролирующих
органов и иных дополнительные
органов.
Предлагает государственных
вопросы.
пути
повышения контролирующих
эффективности
органов (а также
взаимодействия.
пути их решения)
учитывают роль и
место таможенных
органов в структуре
государственного
управления.
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ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

Способность
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность
деятельности таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных основные способы работы, качество
способов
сбора
и сбора и обработки доклада
с
обработки
информации.
презентацией.
информации.
Использованн Презентация
При
решении ые способы поиска отражает
задач ВКР использует и
обработки статистические
способы
поиска
и информации
данные
(при
обработки
наличии). Оценка
соответствуют
информации.
уровню
развития в
отзыве
Оценивает
электронной
руководителя ВКР.
Оценка
деятельность
вычислительной
таможенных органов с техники.
рецензента.
использованием
Статистические
и Ответы
на
статистических и иных иные
методы дополнительные
методов
обработки оценки
вопросы.
информации.
деятельности
таможенных
органов
использованы
корректно.
Способность осуществлять
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных основные способы работы, качество
подготовку и выбор
способов
принятия принятия
доклада
с
решений по управлению
управленческих
управленческих
презентацией.
деятельностью таможни
решений.
решений.
Оценка в отзыве
(таможенного поста) и их
Формулирует
Проблемы
руководителя ВКР.
структурных
проблемы
принятия принятия
Оценка
подразделений
управленческих
управленческих
рецензента.
решений в работе решений (и пути их Ответы
на
таможенных органов. решения) учитывают дополнительные
Предлагает
пути специфику работы вопросы.
решения проблем.
таможенных
органов.
Способность
Определяет
способы Предложенные
Содержание
организации
работы способы
работы, качество
организовывать
должностных
лиц
организации
работы
доклада
с
деятельность
таможенных органов и позволяют повысить презентацией.
исполнителей при
(или)
работников эффективность
Оценка в отзыве
осуществлении
организаций,
работы таможенных руководителя ВКР.
конкретных видов работ, связанных
с органов.
Оценка
предоставлении услуг
осуществлением ВЭД. Сформулированные рецензента.
Формулирует
проблемы
Ответы
на
проблемы организации учитывают
дополнительные
работы
таможенных специфику
вопросы.
органов и участников осуществления
ВЭД.
таможенных
операций
и
таможенного
контроля.
Способность осуществлять Формулирует основные
Сформулиров
Содержание
проблемы,
связанные
с
анные
проблемы
(и
работы,
качество
контроль за
осуществлением
пути их решения) доклада
с
деятельностью
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подразделений, групп
контроля
за являются
презентацией.
деятельностью
актуальными
и
Оценка в отзыве
сотрудников, служащих и
должностных
лиц отражают
руководителя ВКР.
работников
таможенных органов и осуществления
Оценка
работников
контроля
за рецензента.
деятельностью
Ответы
на
организацийдолжностных
лиц дополнительные
участников ВЭД.
вопросы.
Предлагает
пути таможенных
решения проблем.
органов
и
работников
организацийучастников ВЭД.
ПК-29

ПК-30

ПК-31

Способность формировать Демонстрирует знание
Знает
Содержание
положений основных положения
работы, качество
систему мотивации и
школ
мотивации основных
школ доклада
с
стимулирования
персонала.
мотивации
презентацией.
сотрудников, служащих и
Оценка в отзыве
Формулирует
персонала.
работников таможни
проблемы
Сформулиров руководителя ВКР.
(таможенного поста) и их эффективной
анные проблемы и Оценка
структурных
мотивации
пути их решения рецензента.
должностных
лиц
носят
актуальный Ответы
на
подразделений
таможенных органов и характер.
дополнительные
работников
вопросы.
организацийучастников
ВЭД.
Предлагает
пути
решения проблем.
Способность
Формулирует
Сформулиров
Содержание
проблемы
кадрового
анные
проблемы
работы,
качество
организовывать отбор,
обеспечения
и являются
доклада
с
расстановку кадров,
профессиональной
актуальными
и презентацией.
планировать
переподготовки
в отражают трудности Оценка в отзыве
профессиональное
таможенных органах. подбора
и руководителя ВКР.
обучение и аттестацию
Предлагает
пути расстановки
Оценка
кадрового состава
решения проблем.
персонала
в рецензента.
таможенных
Ответы
на
таможни
органах.
дополнительные
Предлагаемые вопросы.
пути
решения
позволят
оптимизировать
процесс кадрового
обеспечения.
Способность
Формулирует
Сформулиров
Содержание
проблемы,
связанные
с
анные
проблемы
(и
работы,
качество
разрабатывать программы
целеполаганием
и пути их решения) доклада
с
развития таможни
иными
аспектами, отражают
презентацией.
(таможенного поста) и
связанными
с специфику
Оценка в отзыве
организовывать
планированием
и целеполагания
и руководителя ВКР.
планирование
программированием трудности
Оценка
деятельности их
деятельности
построения
рецензента.
таможенных органов. прогнозов
в Ответы
на
структурных
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подразделений

Предлагает
пути таможенных
решения проблем.
органах.

дополнительные
вопросы.

ПСК-1

Способность использовать Демонстрирует знание
Знает
Содержание
перечня
основных перечень основных работы, качество
специальные
программных
средств, программных
доклада
с
программные средства
используемых
средств,
презентацией.
при осуществлении
используемых
Оценка в отзыве
таможенными
таможенных операций,
органами.
таможенными
руководителя ВКР.
связанных с заполнением Предлагает
пути органами.
Оценка
таможенной декларации усовершенствования
Предлагаемые рецензента.
пути
решения Ответы
на
аппаратнопроблем отражают дополнительные
программного
современный
вопросы.
комплекса,
используемого
при уровень
развития
осуществлении
информационных
таможенных операций технологий,
и
таможенного соответствуют
контроля.
тенденциям
совершенствования
таможенных
операций
и
таможенного
контроля,
эффективны с точки
зрения соотношения
отдачи и затрат.

ПСК-2

Способность оформлять
документы,
сопровождающие
принятие решения о
проведении таможенного
контроля и отражающие
результаты таможенного
контроля

Демонстрирует знание
Знает правила
Содержание
правил
составления составления
работы, качество
документов,
документов,
доклада
с
сопровождающих
сопровождающих презентацией.
принятие решения о принятие решения о Оценка в отзыве
проведении
проведении
руководителя ВКР.
таможенного контроля таможенного
Оценка
и
отражающие контроля
и рецензента.
результаты
отражающие
Ответы
на
таможенного контроля. результаты
дополнительные
Формулирует
таможенного
вопросы.
проблемы по теме ВКР контроля.
При
с
учетом
порядка формулировке
составления
данных проблем по теме
документов.
ВКР
учитывает
порядок
составления данных
документов.
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ПСК-3

Способность готовить и
вести документацию при
осуществлении перевозки
грузов в цепи поставок с
учетом соблюдения
правил осуществления
таможенных операций с
товарами

2.2.

Код
компете
нции
ПК-1

Демонстрирует знания
Владеет
Содержание
из области логистики предметом
работы, качество
ВЭД и таможенной логистики ВЭД и доклада
с
логистики.
таможенной
презентацией.
Формулирует
логистики.
Оценка в отзыве
проблемы
Сформулиров руководителя ВКР.
выстраивания
анные
проблемы Оценка
оптимальных
рецензента.
выстраивания
логистических каналов оптимальных
Ответы
на
с учетом специфики логистических
дополнительные
осуществления
каналов учитывают вопросы.
таможенных операций специфику
с товарами
осуществления
таможенных
операций
с
товарами

Государственный экзамен

Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

Знает
Содержание
Способность осуществлять Демонстрирует знание
порядка
основные
формы,
ответа
на вопросы
контроль за соблюдением
осуществления
методы и
в
таможенного
таможенного контроля, технологии
экзаменационном
законодательства и
билете.
форм
и
методов осуществления
законодательства
таможенного
осуществления
Ответы
на
Российской Федерации о таможенного контроля. контроля.
дополнительные
таможенном деле при
Демонстрирует
Понимает роль
вопросы.
роли системы управления
совершении таможенных понимание
системы
управления рисками при
операций участниками
рисками
при осуществлении
внешнеэкономической
осуществлении
таможенного
деятельности (далее таможенного контроля. контроля.
ВЭД) и иными лицами,
Демонстрирует знание Четко и уверенно
осуществляющими
основных технологий отвечает на
деятельность в сфере
таможенного контроля, дополнительные
применяемых
при вопросы комиссии
таможенного дела
осуществлять контроля ГИЭ.
за
соблюдением
таможенного
законодательства ЕАЭС
и законодательства РФ
о таможенном деле.
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ПК-2

Способность осуществлять Демонстрирует знание
Знает
Содержание
порядка
основные
формы,
ответа
на вопросы
таможенный контроль и
осуществления
методы и
в
иные виды
таможенного и иных технологии
экзаменационном
государственного
видов
осуществления
билете.
контроля при совершении государственного
таможенного и иных
Ответы
на
таможенных операций и контроля,
видов
дополнительные
применении таможенных возложенного
на государственного
вопросы.
таможенные органы. контроля.
процедур
Демонстрирует
Понимает порядок и
понимание порядка и технологии
технологий
взаимодействия
взаимодействия
таможенных и иных
таможенных и иных государственных
государственных
органов при
органов
при осуществлении
осуществлении
контроля в
контроля в отношении отношении товаров
товаров
и и транспортных
транспортных средств, средств,
перемещаемых через перемещаемых
таможенную границу через таможенную
ЕАЭС
границу ЕАЭС.
Четко и уверенно
отвечает на
дополнительные
вопросы комиссии
ГИЭ.

ПК-3

Способность владением Демонстрирует знание
Знает
принципов
работы
и
принципы
работы и
навыками применения
классификацию
классификации
технических средств
технических
средств технических средств
таможенного контроля и
таможенного контроля таможенного
эксплуатации
Демонстрирует знание контроля.
оборудования и приборов актуальных
проблем
Знает
осуществления
актуальные
контроля
с проблемы
осуществления
использованием
технических
средств контроля с
таможенного контроля. использованием
технических средств
таможенного
контроля

ПК-4

Способность определять
код товара и
контролировать
заявленный код в
соответствии с ТН ВЭД

Содержание
ответа на вопросы
в
экзаменационном
билете.
Ответы
на
дополнительные
вопросы.

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
ответа на вопросы
таможенного
таможенного
в
законодательства ЕАЭС законодательства экзаменационном
и
таможенного ЕАЭС и таможенного билете.
законодательства
законодательства
Ответы
на
Российской Федерации Российской
дополнительные
по
классификации Федерации
по вопросы.
товаров в соответствии классификации
Ситуационна
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ПК-5

Способность применять
правила определения
страны происхождения
товаров и осуществлять
контроль достоверности
сведений, заявленных о
стране происхождения
товаров

с ТН ВЭД ЕАЭС.
товаров
в я задача.
Демонстрирует соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС.
способность
осуществить
Без
классификацию товара использования
в соответствии с ТН ВЭД справочных
ЕАЭС
материалов
способен
отнести
названный членами
комиссии ГИЭ товар
к той или иной
товарной группе ТН
ВЭД ЕАЭС.
Демонстрирует знание
Знает
Содержание
положений
положения
ответа на вопросы
таможенного
таможенного
в
законодательства ЕАЭС законодательства экзаменационном
и
таможенного ЕАЭС и таможенного билете.
законодательства
законодательства
Ответы
на
дополнительные
Российской
Российской
вопросы.
Федерации,
Федерации,
Ситуационна
регулирующих
регулирующих
определение
страны определение страны я задача.
происхождения товара. происхождения
Демонстрирует товара.
знание
актуальных
Знает
проблем определения актуальные
страны происхождения проблемы
товара и контроля определения страны
правильности страны происхождения
происхождения
с товара и контроля
точки зрения тарифных правильности
преференций.
страны
Анализирует
происхождения
с
данные
о точки
зрения
перемещении
тарифных
конкретного
товара преференций. Четко
через
таможенную и уверенно отвечает
границу на предмет на дополнительные
достоверности
вопросы комиссии
сведений о стране ГИЭ.
происхождения.
Страна
происхождения
определена
обоснованно.
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ПК-6

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

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка методологию
ответа на вопросы
определения
и определения
в
контроля таможенной таможенной
экзаменационном
стоимости товаров.
стоимости, порядок билете.
Ответы
на
Демонстрирует действий
понимание
роли должностных
лиц дополнительные
системы
управления таможенных
вопросы.
рисками
при органов
при
Ситуационна
осуществлении
осуществлении
я задача.
контроля таможенной контроля
стоимости.
таможенной
Демонстрирует стоимости.
знание
судебной
Знает
роль
практики,
системы управления
складывающейся
по рисками
при
вопросам обжалования осуществлении
решений
по контроля
таможенных органов о таможенной
корректировке
стоимости.
таможенной
Имеет
стоимости.
достаточное
Определяет
представление
о
таможенную стоимость судебной практике,
товара
с складывающейся по
использованием
вопросам
конкретных условий. обжалования
решений
по
таможенных
органов
о
корректировке
таможенной
стоимости.
Таможенная
стоимость
товара
рассчитана
правильно.
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ПК-7

ПК-8

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

Демонстрирует
Знает порядок Содержание
знание
порядка заполнения
ответа на вопросы
заполнения
таможенной
в
декларации,
таможенной
экзаменационном
декларации,
декларации
билете.
таможенной
декларации
таможенной стоимости стоимости и иных
Ответы на
и иных таможенных таможенных
дополнительные
документов.
документов.
Демонстрирует
Знает способы вопросы.
знание
способов осуществления
осуществления
контроля сведений, Ситуационная
контроля
сведений, заявляемых
в задача.
заявляемых
в таможенной
таможенной
декларации,
декларации,
декларации
декларации.
таможенной
Заполняет
стоимости и иных
таможенную
таможенных
декларацию на основе документов.
исходных данных.
Таможенная
декларация
заполнена
правильно.
Владение навыками по
Демонстрирует
Знает
Содержание
положений положения
ответа на вопросы
исчислению таможенных знание
таможенного
таможенного
в
платежей и контролю
законодательства ЕАЭС законодательства экзаменационном
правильности их
и
таможенного ЕАЭС и таможенного билете.
исчисления, полноты и
законодательства
законодательства
Ответы
на
своевременности уплаты Российской
Российской
дополнительные
Федерации,
Федерации,
вопросы.
регламентирующих
регламентирующих
Ситуационна
исчисление
исчисление
я задача.
таможенных платежей, таможенных
а также знание порядка платежей, а также
контроля правильности знание
порядка
их исчисления.
контроля
Демонстрирует правильности
их
знание
граф исчисления.
Знает графы
таможенной
декларации,
таможенной
таможенного
декларации,
приходного ордера и таможенного
иных
таможенных приходного ордера
документов, влияющих и иных таможенных
и
отражающих документов,
результаты исчисления влияющих
и
таможенных платежей. отражающих
Рассчитывает
результаты
сумму
таможенных исчисления
платежей на основе таможенных
данных о количестве, платежей.
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таможенной стоимости
Расчет
и иных конкретных таможенных
данных.
платежей
осуществлен
правильно.
ПК-9

Умение осуществлять
взыскание и возврат
таможенных платежей

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
ответа на вопросы
законодательства,
законодательства, в
регулирующего
регулирующего
экзаменационном
порядок взыскания и порядок взыскания билете.
возврата таможенных и
возврата
Ответы
на
платежей.
таможенных
дополнительные
платежей.
вопросы.

ПК-10

Умение контролировать Демонстрирует знание Знает положения
Содержание
соблюдение валютного положений
законодательства ответа на вопросы
законодательства
законодательства
Российской
в
Российской Федерации Федерации о
Российской Федерации
экзаменационном
при перемещении через о валютном
валютном
билете.
регулировании и
таможенную границу
регулировании и
валютном контроле, а валютном контроле, Ответы на
Таможенного союза
дополнительные
также знание порядка а также порядок
товаров, валютных
вопросы.
осуществления
осуществления
ценностей, валюты
Российской Федерации, валютного контроля. валютного
Ситуационная
контроля.
внутренних ценных бумаг,
задача.
драгоценных металлов и Демонстрирует
понимание целей и
Понимает цели и
драгоценных камней
задач таможенных
задачи таможенных
органов при
органов при
осуществлении
осуществлении
валютного контроля. валютного
контроля.
Определяет наличие
нарушения валютного Четко и уверенно
законодательства
отвечает на
Российской Федерации дополнительные
в конкретной ситуации вопросы комиссии
перемещения товаров ГИЭ.
через таможенную
Правильно
границу ЕАЭС.
выявлено наличие
либо отсутствие
нарушения.
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ПК-11

Демонстрирует
Знает
Содержание
Умение осуществлять
положений положения
ответа на вопросы
контроль за соблюдением знание
таможенного
таможенного
в
запретов и ограничений,
законодательства ЕАЭС законодательства экзаменационном
установленных в
и
таможенного ЕАЭС и таможенного билете.
соответствии с
законодательства
законодательства
Ответы
на
законодательством
дополнительные
Российской
Российской
Таможенного союза и
Федерации,
Федерации,
вопросы.
Ситуационна
устанавливающих
Российской Федерации о устанавливающих
запреты
и
ограничения.
запреты
и
я
задача.
государственном
Демонстрирует знание ограничения. Знает
регулировании
порядка и технологий порядок и основные
внешнеторговой
контроль
за технологии
деятельности
соблюдением запретов осуществления
и ограничений.
контроль
за
Демонстрирует соблюдением
понимание порядка и запретов
и
механизмов
ограничений.
взаимодействия
Понимает
таможенных органов и порядок
и
иных государственных механизмы
органов
при взаимодействия
осуществлении
таможенных
соблюдением запретов органов и иных
и ограничений.
государственных
Определяет,
органов
при
распространяется ли на осуществлении
конкретный
товар соблюдением
требования
о запретов
и
соблюдении запретов и ограничений.
ограничений.
Четко
и
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы комиссии
ГИЭ.
Обоснованно
сделан о вывод о
распространении на
товар требовании о
соблюдении
запретов
и
ограничений
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ПК-12

Умение обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
гражданских гражданские права ответа на вопросы
прав участников ВЭД и участников ВЭД и в
лиц, осуществляющих лиц,
экзаменационном
деятельность в сфере осуществляющих
билете.
таможенного дела.
деятельность
в
Ответы
на
Демонстрирует сфере таможенного дополнительные
знание судебного и дела.
вопросы.
внесудебного
Знает
механизмов
защиты судебный
и
гражданских
прав внесудебный
участников ВЭД и лиц, механизмы защиты
осуществляющих
гражданских прав
деятельность в сфере участников ВЭД и
таможенного дела.
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере таможенного
дела.

ПК-13

Умение обеспечивать в
пределах своей
компетенции защиту прав
интеллектуальной
собственности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
ответа на вопросы
таможенного
таможенного
в
законодательства ЕАЭС законодательства экзаменационном
и
таможенного ЕАЭС и таможенного билете.
законодательства
законодательства
Ответы
на
Российской
Российской
дополнительные
Федерации,
Федерации,
вопросы.
регулирующего
регулирующего
вопросы
вопросы
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности.
собственности.
Знает порядок
Демонстрирует знание
порядка и технологий и
технологии
контроля
за контроля
за
соблюдением прав на соблюдением прав
объекты
на
объекты
интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
при собственности при
перемещении товаров перемещении
через
таможенную товаров
через
границу ЕАЭС.
таможенную
границу ЕАЭС.
Четко
и
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы комиссии
ГИЭ.
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ПК-14

Владение навыками по
выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара

Демонстрирует
Знает порядок
Содержание
знание
порядка
ии
способы ответа на вопросы
способов
выявления выявления
в
фальсифицированного фальсифицированно экзаменационном
и
контрафактного го и контрафактного билете.
товара, а также знание товара, а также з
Ответы
на
основных
признаков основные признаки дополнительные
фальсификации.
фальсификации.
вопросы.
На
основании
Четко
и
Ситуационна
определенных
уверенно отвечает я задача.
признаков
выявляет на дополнительные
факты фальсификации вопросы комиссии
товара.
ГИЭ.
Факты
фальсификации
установлены
правильно.

ПК-15

Владение навыками
назначения и
использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных
целях

Демонстрирует
Знает порядок
Содержание
знание
порядка назначения
и ответа на вопросы
назначения
и использования
в
использования
результатов
экзаменационном
результатов экспертиз экспертиз товаров в билете.
товаров в таможенных таможенных целях.
Ответы
на
целях, а также знание Знает
основные дополнительные
основных
потребительские
вопросы.
потребительских
свойства основных
свойств основных групп групп товаров.
товаров.
Четко
и
уверенно отвечает
на дополнительные
вопросы комиссии
ГИЭ.

ПК-16

Умение применять
систему управления
рисками в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка порядок
ответа на вопросы
применения системы применения
в
управления
рисками системы управления экзаменационном
должностными лицами рисками
билете.
таможенной службы. должностными
Ответы
на
Демонстрирует лицами таможенной дополнительные
знание
проблем, службы.
вопросы.
возникающих
при
Знает
Ситуационна
осуществлении анализа проблемы,
я задача.
рисков,
разработки возникающие при
профилей рисков и осуществлении
применения мер по анализа
рисков,
минимизации рисков. разработки
Демонстрирует профилей рисков и
умение
соотносить применения мер по
риски
нарушения минимизации
таможенного
рисков.
законодательства
с
Называет этап
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этапами
осуществления
осуществления
таможенных
таможенных операций операций и меры по
и
мерами
по минимизации
минимизации рисков. рисков,
Анализирует
соответствующие
данные
о (позволяющие
перемещении товара минимизировать)
на предмет выявления риск
нарушения
риска,
таможенного
технологического этапа законодательства,
выявления
риска. названный членами
Предлагает
комиссии ГИЭ.
индикаторы риска и
Четко
и
меры по минимизации уверенно отвечает
рисков.
на дополнительные
вопросы комиссии
ГИЭ.
Правильно
идентифицирован
риск,
определен
технологический
этап
выявления
риска. Обоснованно
предложены
индикаторы риска и
меры
по
минимизации
рисков.

ПК-17

Умение выявлять и
анализировать угрозы
экономической
безопасности страны при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание ключевых угроз ключевые
угрозы ответа на вопросы
экономической
экономической
в
безопасности, в том безопасности.
экзаменационном
числе, связанных с
Правильно
билете.
профессиональными идентифицирует
Ответы
на
злоупотреблениями. угрозы
дополнительные
Демонстрирует экономической
вопросы.
способность выделять безопасности,
угрозы экономической связанные
с
безопасности,
нарушением
связанные
с законодательства
нарушением
при перемещении
законодательства при товаров
через
перемещении товаров таможенную
через
таможенную границу ЕАЭС
границу ЕАЭС
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ПК-18

Готовность к
сотрудничеству с
таможенными органами
иностранных государств

ПК-19

Умение контролировать
перемещение через
таможенную границу
отдельных категорий
товаров

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание политических и политические
и ответа на вопросы
организационноорганизационнов
правовых ограничений правовые
экзаменационном
для
сотрудничества ограничения
для билете.
таможенных
сотрудничества
Ответы
на
администраций.
таможенных
дополнительные
Демонстрирует администраций.
вопросы.
знание механизмов и
Знает
каналов
механизмы
и
взаимодействия
с каналы
таможенными
взаимодействия
с
органами иностранных таможенными
государств.
органами
иностранных
государств.
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание особенностей особенности
ответа на вопросы
перемещения
через перемещения через в
таможенную границу таможенную
экзаменационном
ЕАЭС
отдельных границу ЕАЭС и билете.
категорий
товаров. особенности
Ответы
на
Демонстрирует знание осуществления
дополнительные
таможенного
порядка
вопросы.
контроля
в
осуществления
таможенного контроля отношении
за
перемещением отдельных
через
таможенную категорий товаров.
Определяет
границу ЕАЭС данных
последовательность
товаров.
Демонстрирует действий
умение
определять должностных
лиц
последовательность
таможенных
действий должностных органов
при
лиц
таможенных осуществлении
органов
при таможенного
осуществлении
контроля
в
таможенного контроля отношении
в
отношении отдельных
отдельных категорий категорий товаров,
товаров.
названных членами
комиссии ГИЭ.
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ПК-20

Умение выявлять,
предупреждать и
пресекать
административные
правонарушения и
преступления в сфере
таможенного дела

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
положений положения
ответа на вопросы
таможенного
таможенного
в
законодательства ЕАЭС, законодательства экзаменационном
за нарушения которых ЕАЭС, за нарушения билете.
предусмотрена
которых
Ответы
на
уголовная
и предусмотрена
дополнительные
административная
уголовная
и вопросы.
ответственность,
а административная
также знание статей УК ответственность, а
РФ
и
КоАП
РФ, также знание статей
устанавливающих
УК РФ и КоАП РФ,
ответственность
за устанавливающих
нарушение
ответственность за
таможенных
правил. нарушение
Демонстрирует знание таможенных
правил.
Знает
порядка
порядка
осуществления
административного
осуществления
производства
и административного
производства.
полномочий
должностных
лиц
таможенных органов
при
осуществлении
административного и
уголовного
производства.

ПК-21

Умение квалифицировать
факты и обстоятельства
правонарушений и
преступлений в сфере
таможенного дела,
совершать юридически
значимые действия

Демонстрирует
Знает этапы
Содержание
знание
административного ответа на вопросы
административного и и
уголовного в
уголовного
производства
по экзаменационном
производства по делам делам, связанным с билете.
,
связанным
с нарушением
Ответы
на
нарушением
таможенного
дополнительные
таможенного
законодательства вопросы.
законодательства.
Называет
Ситуационна
Демонстрирует статьи КоАП РФ и УК я задача.
умение
и
навыки РФ,
которыми
квалификации
предусмотрена
нарушений
ответственность за
таможенных правил в нарушение
соответствии с КоАП РФ таможенного
и УК РФ.
законодательства
ЕАЭС и РФ, в
конкретных
разбираемых
ситуациях
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ПК-22

ПК-23

Способность
противодействовать
злоупотреблениям в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание ограничений, ограничения,
ответа на вопросы
налагаемых
на налагаемые
на в
должностных
лиц должностных
лиц экзаменационном
таможенных и иных таможенных и иных билете.
государственных
государственных
Ответы
на
органов.
органов.
дополнительные
Из
Обнаружены вопросы.
предложенного
все
действия,
Ситуационна
перечня
действий которые являются я задача.
должностных
лиц, противоправными.
представляющих
опасность
для
государства, выявляет
те, которые являются
противоправными.
Владение навыками по
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
порядка
порядок
ответа
на вопросы
составлению
составления
составления
в
процессуальных
процессуальных
процессуальных
экзаменационном
документов и
и билете.
документов и порядка документов
совершению
действий в рамках порядок действий в
Ответы
на
необходимых
административного и рамках
дополнительные
процессуальных действий уголовного процесса. административного вопросы.
и
уголовного
Составляет
Ситуационна
при выявлении
процесса.
необходимые
я
задача.
административных
Процессуальные
процессуальные
правонарушений и
документы
документы.
преступлений в сфере
Определяет
составлены
в
таможенного дела
последовательность
соответствии
с
действий
при установленным
выявлении
порядком
административных
составления
правонарушений
и документов.
преступлений в сфере В зависимости от
таможенного дела
предложенной
ситуации
может
грамотно
обосновать
необходимость
и
последовательность
оперативных
и
процессуальных
действий
при
безусловном
соблюдении
действующего
законодательства

40
ПК-24

ПК-25

Способность определять
место и роль системы
таможенных органов в
структуре
государственного
управления

Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных основные
цели, ответа на вопросы
целей, задач и функций задачи и функции в
таможенных органов. таможенных
экзаменационном
Определяет
органов.
билете.
функции таможенных
Функции
Ответы
на
органов
различных таможенных
дополнительные
уровней в системе органов
вопросы.
государственного
определены
Ситуационна
при правильно.
управления,
я задача.
осуществлении
конкретных
видов
государственного
контроля.
Способность
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных основные способы ответа на вопросы
организовывать сбор
способов
сбора
и сбора и обработки в
информации для
обработки
информации.
экзаменационном
управленческой
информации.
Статистически билете.
деятельности, оценивать
Оценивает
е и иные методы
Ответы
на
эффективность
деятельность
оценки
дополнительные
деятельности таможни
таможенных органов с деятельности
вопросы.
таможенных
Ситуационна
(таможенного поста) и их использованием
органов
я
задача.
статистических
и
иных
структурных
методов
обработки использованы
подразделений,
информации.
корректно.
анализировать качество
предоставляемых услуг

ПК-26

Способность осуществлять
Демонстрирует
Знает
Содержание
знание
основных основные способы ответа на вопросы
подготовку и выбор
способов
принятия принятия
в
решений по управлению
управленческих
управленческих
экзаменационном
деятельностью таможни
решений.
решений.
билете.
(таможенного поста) и их
На
основе
Выбранный
Ответы
на
структурных
исходных
данных вариант
решения дополнительные
подразделений
определяет критерии является
вопросы.
выбора
корректным с точки
Ситуационна
альтернативных
зрения
решения я задача.
вариантов решений и задач, возложенных
выбирает
вариант на
таможенные
управленческого
органы.
решения

ПК-27

Способность
организовывать
деятельность
исполнителей при
осуществлении
конкретных видов работ,
предоставлении услуг

Определяет
способы Предложенные
Содержание
организации
работы способы
ответа на вопросы
должностных
лиц организации работы в
таможенных органов и позволяют повысить экзаменационном
(или)
работников эффективность
билете.
организаций,
работы таможенных
Ответы
на
связанных
с органов.
дополнительные
осуществлением ВЭД. Сформулированные вопросы.

41

ПК-28

ПК-29

ПК-30

Формулирует
проблемы
проблемы организации учитывают
работы
таможенных специфику
органов и участников осуществления
ВЭД.
таможенных
операций
и
таможенного
контроля.
Способность осуществлять Демонстрирует знание
Знает
Содержание
основных
способов
основные
способы
ответа
на вопросы
контроль за
контроля
за контроля
за в
деятельностью
деятельностью
деятельностью
экзаменационном
подразделений, групп
должностных
лиц должностных
лиц билете.
сотрудников, служащих и таможенных органов и таможенных
Ответы
на
работников
работников
органов
и дополнительные
работников
организацийвопросы.
участников ВЭД.
организацийСитуационна
Предлагает
способы участников ВЭД.
я задача.
осуществления
Предложенны
контроля в отношении е способы контроля
конкретной ситуации являются
эффективными

Способность формировать Демонстрирует знание
Знает
Содержание
положений основных положения
ответа на вопросы
систему мотивации и
школ
мотивации
основных
школ
в
стимулирования
персонала.
мотивации
экзаменационном
сотрудников, служащих и
Предлагает
способы персонала.
билете.
работников таможни
мотивации персонала в
Предложенны
Ответы
на
(таможенного поста) и их конкретной ситуации. е формы мотивации дополнительные
структурных
являются
вопросы.
эффективными
Ситуационна
подразделений
я задача
Формулирует
Сформулиров
Содержание
Способность
проблемы кадрового анные
проблемы ответа на вопросы
организовывать отбор,
обеспечения
и
являются
в
расстановку кадров,
профессиональной
актуальными
и экзаменационном
планировать
переподготовки
в отражают трудности билете.
профессиональное
таможенных органах. подбора
и
Ответы
на
обучение и аттестацию
Предлагает
пути расстановки
дополнительные
кадрового состава
решения
проблем персонала
в вопросы.
кадрового обеспечения таможенных
таможни
таможенных органов. органах.
Предлагаемые
пути
решения
позволят
оптимизировать
процесс кадрового
обеспечения.
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ПК-31

ПСК-1

Способность
Формулирует
Сформулиров
Содержание
проблемы,
связанные
с
анные
проблемы
(и
ответа
на вопросы
разрабатывать программы
целеполаганием
и пути их решения) в
развития таможни
иными
аспектами, отражают
экзаменационном
(таможенного поста) и
связанными
с специфику
билете.
организовывать
планированием
и целеполагания
и
Ответы
на
планирование
программированием трудности
дополнительные
деятельности их
деятельности
построения
вопросы.
таможенных органов. прогнозов
в
структурных
Предлагает
пути
таможенных
подразделений.
решения проблем.
органах.
Способность использовать Демонстрирует знание
Знает
Содержание
назначения основных перечень основных ответа на вопросы
специальные
программных средств, программных
в
программные средства
используемых
средств,
экзаменационном
при осуществлении
таможенными
используемых
билете.
таможенных операций,
органами.
Ответы
на
таможенными
связанных с заполнением
органами.
дополнительные
таможенной декларации
вопросы.

ПСК-2

Способность оформлять
документы,
сопровождающие
принятие решения о
проведении таможенного
контроля и отражающие
результаты таможенного
контроля

Демонстрирует знание
Знает правила
Содержание
правил
составления составления
ответа на вопросы
документов,
в
документов,
сопровождающих
сопровождающих экзаменационном
принятие решения о принятие решения о билете.
проведении
проведении
Ответы
на
таможенного контроля таможенного
дополнительные
и
отражающие контроля
и вопросы.
результаты
отражающие
таможенного контроля. результаты
таможенного
контроля.

ПСК-3

Способность готовить и
вести документацию при
осуществлении перевозки
грузов в цепи поставок с
учетом соблюдения
правил осуществления
таможенных операций с
товарами

Демонстрирует знания
Владеет
Содержание
из области логистики предметом
ответа на вопросы
ВЭД и таможенной логистики ВЭД и в
логистики.
таможенной
экзаменационном
Осуществляет
расчет логистики.
билете.
параметров
системы
Расчет
Ответы
на
управления запасами с параметров системы дополнительные
фиксированным
управления
вопросы.
размером заказа
запасами
с
Ситуационна
фиксированным
я задача.
размером
заказа
осуществлен
правильно.
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3.

Шкалы оценивания

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за
государственный экзамен и оценка за ВКР.
3.1.Выпускная квалификационная работа
Результаты защиты ВКР оцениваются по десятибалльной системе.
10бальная
шкала
10

Традиционная шкала

Отлично

9

Отлично

8

Отлично

7

Хорошо

6

Хорошо

5

Удовлетворительно

4

Удовлетворительно

3
Неудовлетворительно

2

Неудовлетворительно

Определение

за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, доклад и презентации
освещают
все
полученные
результаты
исследования, полные правильные ответы на
вопросы
за полное раскрытие темы, качественное
оформление работы, доклад и презентации
освещают
все
полученные
результаты
исследования, правильные ответы на вопросы
за полное раскрытие темы, правильное
оформление работы, доклад и презентации
освещают
все
полученные
результаты
исследования, правильные ответы на вопросы
за полное раскрытие темы, правильное
оформление работы, доклад и презентация
раскрывает тему исследования, отсутствие
существенных неточностей в ответах на вопросы
за достаточно полное раскрытие темы,
правильное оформление работы, доклад и
презентация раскрывает тему исследования,
отсутствие существенных неточностей в ответах
на вопросы
за достаточное раскрытие темы, правильное
оформление
работы
с
незначительными
нарушениями, содержание доклада и презентации
раскрывают
тему
исследования,
имеются
неточности в ответах на вопросы
за минимальное раскрытие темы, правильное
оформление
работы
с
незначительными
нарушениями, содержание доклада и презентации
имеет
минимальный
объем,
имеются
незначительные ошибки в ответах на вопросы
за неполное раскрытие темы, правильное
оформление
работы
с
незначительными
нарушениями, содержание доклада и презентации
имеет минимальный объем, имеются значительные
ошибки в ответах на вопросы
за неполное раскрытие темы, оформление
работы
со
значительными
нарушениями,
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1

Неудовлетворительно

0

Неудовлетворительно

содержание доклада и презентации имеют ошибки,
имеются значительные ошибки в ответах на
вопросы
презентации не раскрывают тему, имеются
значительные ошибки в ответах на вопросы
Нарушение академических норм (плагиат и
т.п.)

3.2..Выпускная квалификационная работа
Шкала оценивания степени освоения компетенций
Все дисциплины, входящие в оценивание компетенций, оцениваются в десятибалльной
системе. Обобщенный показатель степени освоенности компетенций определяется по
следующей формуле:

где n – общее количество компетенций, освоенных студентом (см табл. в разделе 2.2);
i – порядковый номер изученной компетенции (см. там же);
k – количество видов контроля закрепленных за компетенцией (см. там же);
j – порядковый номер дисциплины, участвующей в формировании компетенции (см. там
же);
, – оценка в десятибалльной системе по i-ой компетенции j-ой дисциплины;
b – итоговый балл оценки степени освоенности компетенций.
В случае освоения студентом компетенций с итоговым баллом 8 баллов и более, студент
получает один дополнительный балл к результату государственного экзамена при условии
получения не менее 8 правильных ответов.
3.2.2. Шкала оценивания письменного государственного экзамена
10-бальная
шкала
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Традиционная шкала

Определение

Отлично
Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно

Свыше 77 перцентилей
От 66 перцентиля до 77 перцентиля включительно
От 62 перцентиля до 66 перцентиля включительно
От 55 перцентиля до 62 перцентиля включительно
От 50 перцентиля до 55 перцентиля включительно
От 45 перцентиля до 50 перцентиля включительно
От 40 перцентиля до 45 перцентиля включительно
От 30 перцентиля до 40 перцентиля включительно
От 20 перцентиля до 30 перцентиля включительно
От 10 перцентиля до 20 перцентиля включительно
От 0 перцентиля до 10 перцентиля включительно

4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1.

Общая характеристика выпускной квалификационной работы
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Основные требования, которым должна отвечать выпускная квалификационная работа:
- актуальность тематики исследования;
- глубокая теоретическая проработка исследуемого вопроса (проблемы);
- широкое использование фактического материала;
- корректное использование аппарата исследования;
- научная и практическая ценность полученных результатов;
- достаточно глубокая обоснованность выводов;
- соблюдение правил оформления материалов.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную,
самостоятельную работу студента, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ,
научные исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практического
характера, соответствующих профилю специальности.
Требования к объему и содержанию ВКР различаются в зависимости от ступени обучения и
учебного времени, отводимого на подготовку работы. Обязательные требования к содержанию,
структуре, формам представления и объемам выпускных работ и устанавливаются настоящим
документом.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся (обучающимся) может быть
предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме,
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснования целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном примере профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части и иллюстративного и (или)
графического материала. Текстовая часть ВКР должна быть посвящена всестороннему анализу,
научным исследованиям или разработкам, направленным на решение проблем, сформулированных
в задании на ВКР. Иллюстративный материал ВКР представляется в виде приложений: рисунков,
схем, графиков, диаграмм, фотографий, таблиц и т. п.
При оформлении в текстовый материал ВКР включаются рисунки и таблицы. Аналогично в
состав чертежей могут входить тексты, таблицы и др.
Текстовая часть ВКР составляется в последовательности: титульный лист, заглавный лист
(на котором размещается содержание), оглавление, введение, основная часть, заключение, список
литературы, приложения.
Тексты, рисунки и таблицы выполняются на стандартных листах в основном формата А4.
Все главы текстовой части ВКР должны начинаться с нового листа.
Рекомендуемый объем текстовой части ВКР может составлять 60-70 страниц
машинописного текста через 1,5 интервала или 75-90 страниц рукописного. Большие таблицы,
цифровой материал (объемом от одной страницы формата А4 или более), громоздкие рисунки и
прочие иллюстративные материалы должны быть вынесены в приложения.
Оформление приложений производится точно так же, как и основного текста ВКР с
добавлением слова «Приложение» и его порядкового номера, который указывается с правой
стороны нового листа перед названием приложения. После названия следует само приложение,
оформленное по правилам текста, таблицы, рисунка, и т.д.
Список литературы оформляется в соответствии с библиографической записью по ГОСТ 7.184. Перед названием источника в списке проставляется порядковый номер, который указывается в
квадратных скобках при ссылке на данный источник в тексте ВКР.
В графическую часть ВКР кроме рисунков и таблиц, включаемых в текстовую часть, входят
чертежи и дополнительный демонстрационный графический материал, которые оформляются
отдельно.
Иллюстративный материал может выполняться с целью демонстрации при защите ВКР
основных моментов работы, отражающих суть выполненных теоретических исследований и
прикладных разработок, выводов и рекомендаций. Для ВКР допускается сочетание разных форм
подачи иллюстративного материала.
Выпускная квалификационная работа и пояснительная записка дипломной работы
переплетаются или брошюруются в твёрдую папку с обязательным проколом листов.
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
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1. Анализ перспектив субъектно-ориентированного подхода при осуществлении
таможенного контроля и его значение для развития системы управления рисками.
2. Оценка состояния и перспектив развития саморегулирования таможенных представителей
в Российской Федерации (на примере НП «Гильдия «Гермес»).
3. Исследование особенностей рисков, возникающих при выпуске товаров в различных
таможенных процедурах (по выбору).
4. Анализ особенностей совершения и выявления таможенными органами правонарушений в
различных таможенных процедурах.
5. Управленческие и инфраструктурные риски при осуществлении таможенного
администрирования (на примере проекта «Шелковый путь»).
6. Администрирование мер по соблюдению запретов и ограничений при ввозе (вывозе)
товаров на территорию Российской Федерации и оптимизация механизмов их
обеспечения.
7. Влияние изменений в таможенном законодательстве Евразийского экономического союза
на совершение таможенных операций в Калининградской особой экономической зоне.
8. Развитие особых экономических зон в Северо-Западном федеральном округе и
особенности совершаемых в них таможенных операций.
9. Практика таможенного контроля товаров после выпуска при установлении категорий
участников внешнеэкономической деятельности.
10. Новые возможности использования при реализации СУР взаимодействия таможенных
органов с бизнес-сообществом в целях снижение издержек участников ВЭД и повышения
эффективности системы управления рисками.
11. Влияние изменений в понятийном аппарате проекта Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза на совершение таможенных операций и реализацию положений
системы управления рисками.
12. Перспективы применения системы управления рисками с использованием информации
налоговых органов об обороте иностранных товаров на внутреннем рынкеРоссийской
Федерации.
13. Повышение эффективности деятельности таможенных органов по контролю за
определением страны происхождения товаров.
14. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных
ценностей: проблемы и пути решения.
15. Решение проблем недостоверного декларирования и занижения таможенной стоимости
товаров (на примере однородной группы товаров).
16. Организация метрологического контроля лесоматериалов при перемещении через
таможенную границу Евразийского экономического союза: проблемы и пути решения.
17. Совершенствование таможенных операций при перемещении антиквариата и
произведений искусства через таможенную границу Евразийского экономического союза.
18. Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза(на примере однородной
группы товаров).
19. Подтверждение соответствия и таможенная экспертиза импортных и экспортных товаров:
проблемы и пути решения.
20. Меры технического регулирования при таможенном декларировании ввозимых и
вывозимых товаров: проблемы и пути решения.
21. Анализ проблем перемещения объектов интеллектуальной собственности через
таможенную границу Евразийского экономического союза.
22. Проблемы внедрения на таможенной территории Евразийского экономического союза6-й
редакции Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной
таможенной организации.
23. Таможенные аспекты применения форм таможенных операций при организации работы
«единого окна» в пограничных пунктах пропуска.
24. Эволюционный механизм институционального управления таможенными органами
России: состояние и перспективы развития.
25. Взаимосвязь основных задач управления таможенными органами Российской Федерации
и задач их развития на современном этапе.
26. Реализация принципа информационной достаточности управления таможенными
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органами на современном этапе.
27. Проблемы единоначалия и исполнения властных полномочий должностными лицами
таможенных органов и пути их решения.
28. Современное состояние методологии принятия решений должностными лицами
таможенных органов: проблемы и пути их решения.
29. Применение информационно-коммуникационных технологий в современном таможенном
администрировании.
30. Влияние процессов глобализации на эволюцию механизмов таможенного
администрирования.
31. Концепция Всемирной Таможенной организации по координированному управлению
границами: тенденции и перспективы развития таможенного дела.
32. Оптимизация технологии уплаты таможенных платежей с использованием
централизованных расчетов и ведением единого лицевого счета участника ВЭД.
33. Порядок солидарного взыскания задолженности участника ВЭД по таможенным платежам
за счет представленного обеспечения таможенного представителя: анализ современного
состояния и перспективы совершенствования.
34. Таможенная процедура переработки на таможенной территории: состояние практики
применения, проблемные вопросы и совершенствование правового регулирования
применения.
35. Особенности и проблемные вопросы правового регулирования перемещения физическими
лицами товаров и транспортных средств для личного пользования.
36. Организация взаимодействия таможенных постов с оперативными подразделениями
таможен при выявлении и пресечении преступлений, совершаемых в сфере
таможенногодела.
37. Проблемные вопросы порядка осуществления таможенными органами действий при
отказе в выпуске товаров.
38. Проблемные вопросы применения таможенными органами временных правил ввоза
товаров в Российскую Федерацию из государств-членов Евразийского экономического
союза в соответствии с Федеральным законом № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации».
39. Совершенствование механизмов обеспечения соблюдения запретов и ограничений в части
исключения двоякого толкования перечней (списков) подконтрольных товаров при их
отнесении (не отнесении) к объектам таможенного контроля.
40. Актуальные вопросы предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов
юридическими и физическими лицами.
41. Особенности классификации в ТН ВЭД ЕАЭС при перемещении через таможенную
границу Евразийского экономического союзаорганов и тканей человека, крови и ее
компонентов.
42. Результаты внедрения технологии электронного декларирования таможенного транзита:
выявленные проблемы и пути их решения.
43. Взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД при помещении товаров под
таможенную процедуру таможенного транзита с использованием технологии
электронного декларирования таможенного транзита.
44. Внедрение технологии обязательного предварительного информирования в отношении
товаров, перемещаемых воздушным транспортом: планируемые мероприятия по
внедрению и обзор мирового опыта.
45. Организация информационного взаимодействия таможенных и налоговых органов при
осуществлении таможенного контроля.
46. Применение системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля в
отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования:
основные проблемы и пути решения.
47. Практика обжалования решений таможенных органов, принятых при осуществлении
контроля заявленной таможенной стоимости товаров.
48. Анализ результатов внедрения технологии автоматической регистрации деклараций на
товары: выявленные проблемы и пути их решения.
49. Использование меток радиочастотной идентификации при осуществлении таможенного
контроля товаров легкой промышленности: основные результаты и перспективы
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расширения сферы использования.
50. Использование системы межведомственного электронного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти при осуществлении таможенного контроля.

4.2.

Перечень вопросов государственного экзамена

1. ФТС России в структуре Министерства финансов Российской Федерации. Основные
направления стратегии развития таможенной службы Российской Федерации.
2. Международные стандарты в таможенном деле. Критерии и показатели деятельности
таможенных органов Российской Федерации.
3. Взаимодействие таможенных администраций. Задачи и функции ФТС России по
осуществлению таможенного сотрудничества.
4. Таможенное администрирование: понятие и его роль в развитии внешнеэкономической
деятельности в Российской Федерации. Характеристика и оценка реализации Целевой
программы (дорожной карты) «Совершенствование таможенного администрирования».
5. Автоматизированные системы таможенных органов. ЕАИС ФТС России.
6. Основные функции и область применения комплексной автоматизированной системы
«АИСТ-М». Обеспечение безопасности информационных потоков в таможенных
информационных системах.
7. Правовая характеристика видов административных наказаний за нарушение таможенных
правил. Правовой статус должностных лиц таможенных органов, участвующих в
производстве по делам об административных правонарушениях.
8. Роль и место таможенных органов в системе валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации.
9. Внешнеторговая документация. Классификация внешнеторговых документов.
10. Временное хранение товаров. Требования к расположению, обустройству и оборудованию
складов временного хранения. Владелец склада временного хранения.
11. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.
12. Таможенное регулирование в Евразийском Экономическом союзе и Российской Федерации.
Компетенции регулирующих органов.
13. Таможенное дело в Российской Федерации. Роль и место ФТС России в обеспечении
национальной и экономической безопасности государства.
14. Общая характеристика административного производства в таможенных органах: порядок,
сроки, субъекты.
15. Компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций и таможенного
контроля в отношении делящихся и радиоактивных материалов. Стационарные системы и
переносные приборы обнаружения ДРМ.
16. Дифференциация правового статуса должностных лиц таможенных органах Российской
Федерации. Должностные преступления в таможенных органах. Организация работы по
противодействию коррупции в таможенных органах.
17. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: цели, задачи, применяемые
методы и средства.
18. Технические средства таможенного контроля: назначение, классификация и виды. Порядок
использования досмотровой рентгенотелевизионной техника.
19. Внешнеторговый контракт, его структура и характеристика разделов.
20. Организация деятельности таможенных органов по противодействию незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ. Химические средства экспресс-анализа
наркотических веществ.
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21. Порядок использования служебных собак в таможенных органах Российской Федерации.
22. Международно-правовые основы борьбы с правонарушениями в области таможенного
дела.
23. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
24. Назначение и порядок применения ИНКОТЕРМС 2010.
25. Национальная система преференций в Российской Федерации: сущность и особенности
применения.
26. Порядок начисление и уплаты таможенных пошлин. Отсрочка (рассрочка) как форма
изменения срока уплаты таможенных платежей.
27. Общие положения о таможенном контроле товаров после выпуска. Формы и порядок
проведения таможенной проверки.
28. Общие положения о таможенном контроле. Принципы и средства таможенного контроля.
Зоны таможенного контроля.
29. Формы таможенного контроля: классификация и основания для их проведения.
30. Объекты и субъекты правонарушений в сфере таможенного дела.
31. Организация ведомственного контроля в таможенных органах Российской Федерации.
Ответственность таможенных органов и их должностных лиц за неправомерные решения,
действия (бездействие).
32. Основания, сроки и условия выпуска товаров в Евразийском Экономическом союзе.
Технологии удаленного и «автоматического» выпуска товаров.
33. Порядок таможенного декларирования таможенного контроля товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
34. Порядок перемещения товаров через таможенную границу Евразийского Экономического
союза физическими лицами для личного пользования и отдельными категориями
иностранных лиц.
35. Особенности совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
36. Порядок регистрации таможенными органами таможенной декларации. Технология
автоматической регистрации.
37. Понятие и виды таможенных деклараций в Евразийском Экономическом союзе. Порядок
заполнения, изменения и дополнения сведений, а также отзыва.
38. Таможенное законодательство Евразийского Экономического союза. Единая таможенная
территория и таможенная граница Союза.
39. Порядок осуществления таможенных операций и таможенного контроля при помещении
товаров под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления.
40. Порядок и формы таможенного декларирования товаров Евразийском Экономическом
союзе. Предварительное таможенное декларирование товаров.
41. Электронная форма таможенного декларирования товаров и перспективы ее дальнейшего
развития в Евразийском Экономическом союзе.
42. Порядок использования в целях таможенного контроля товаров и транспортных средств
инспекционно-досмотровых комплексов в автомобильных и морских пунктах пропуска.
43. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их
должностных лиц.
44. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенную процедуру экспорт.
45. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенную процедуру таможенный транзит. Таможенный
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перевозчик.
46. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под
таможенную процедуру таможенный склад. Владелец
таможенного склада.
47. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенные процедуры переработка на таможенной территории и
переработка вне таможенной территории.
48. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенные процедуры временный ввоз (допуск) и временный
вывоз.
49. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенные процедуры реимпорт и реэкспорт.
50. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенные процедуры уничтожение и отказ в пользу государства.
51. Порядок осуществления таможенных операций и особенности таможенного контроля при
помещении товаров под таможенные процедуры свободная таможенная зона и свободный
склад. Владелец свободного склада.
52. Порядок помещения и особенности таможенных операций при помещении товаров под
таможенную процедуру беспошлинная торговля и специальную таможенную процедуру.
Владелец магазина беспошлинной торговли.
53. Порядок проведения таможенного досмотра (осмотра)товаров и транспортных средств,
личного таможенного досмотра.
54. Таможенная экспертиза: виды и порядок проведения в целях таможенного контроля.
55. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении
экспресс-грузов и припасов.
56. Права, обязанности и ответственность декларанта. Таможенный представитель.
57. Порядок прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации. Основные
этапы и процедуры.
58. Роль таможенных органов в осуществлении экспортного контроля и обеспечении
соблюдения международных обязательств Российской Федерации.
59. Система запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу
Евразийского Экономического союза.
60. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского Экономического союза
воздушным и морским (речным) транспортом.
61. Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского Экономического союза
автомобильным и железнодорожным транспортом.
62. Состояние и перспективы применения предварительного информирования таможенных
органов о прибытии товаров с учетом видов транспорта.
63. Структура таможенных органов и полномочия Федеральной таможенной службы
Российской Федерации.
64. Таможенные платежи и сборы: назначение и характеристика.
65. Уголовно наказуемые преступления в области таможенного дела. Полномочия таможенных
органов и их должностных лиц при возбуждении и расследовании уголовных дел.
66. Уполномоченный экономический оператор: понятие и условия включения в реестр.
Порядок взаимодействия с таможенными органами.
67. Понятие, цели и принципы использования системы управления рисками в таможенных
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органах. Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.
68. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле товаров и транспортных
средств. Порядок принятия решений о применении мер по минимизации рисков и
фиксации их результатов.
69. Профиль риска: назначение, виды и структура. Рассмотрение и согласование проектов
профилей рисков, предложений об их актуализации или отмене.
70. Цели и задачи
деятельности.

тарифного

и

нетарифного

регулирования

внешнеэкономической

71. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
Экономического союза. Классификация товаров. Порядок принятия предварительного
решения по классификации товаров.
72. Характеристика Единого таможенного тарифа Евразийского Экономического союза.
Ассортиментная фальсификация и пути ее выявления.
73. Культурные ценности в таможенном деле: характеристика, порядок ввоза и вывоза на
таможенную территорию Евразийского Экономического союза.
74. Порядок взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической
деятельности. Информирование и консультирование таможенными органами.
75. Координация деятельности государственных контрольных органов на таможенной границе
Евразийского Экономического союза. Характеристика пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
76. Полномочия и порядок проведения таможенными органами транспортного, санитарнокарантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
77. Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.
78. Основные положения об обеспечении безопасности международной цепи поставок
товаров. Таможенно-логистические терминалы.
79. Цели, задачи и методы таможенной статистики.
80. Защита таможенными органами объектов интеллектуальной собственности: цели, методы и
средства.
Примерные условия ситуационных задач:
1.Установлено, что в регионе деятельности Санкт-Петербургской таможни в объеме 260 тонн был
задекларирован товар «Счетчики газа, используемые для измерения объема количества жидкости».
При этом, в ДТ заявлялся классификационный код 9026 80 2000 ТН ВЭД ЕАЭС (расходометры,
ставка пошлины 0%). В соответствии с ОПИ 1, правильным является классификационный код –
9028 10 0000 ТН ВЭД ЕАЭС (ставка пошлины 5 %).
В соответствии с примечаем к товарной группе 9028 ТН ВЭД ЕАЭС, в данную позицию не
включаются расходометры, поскольку они измеряют не количество газа, а его скорость.
Задание: указать индикаторы риска, которые необходимо будет использовать для выявления
данного риска; указать технологические операции, при которых будет выявляться данный риск.
2.Уровень таможенной стоимости товара «Детские коляски», происходящего их стран ЕС,
декларируемых в регионе деятельности ФТС России в 2016 году, составил 8,27 долл.США за кг
веса нетто. Классификационный код 8715 00 1000 ТН ВЭД ЕАЭС.
По данным зеркальной таможенной статистики ЕС, средневзвешенный уровень стоимости
товаров, классифицируемых в товарной субпозиции 8715 00 ТН ВЭД, вывозимых из ЕС на
территорию России, составил в 2016 году -18 долл.США за кг веса нетто.

52
Задание: Разработать профиль риска, используемый для выявления указанного выше риска.
3.Имеется информация о том, что на территорию ЕАЭС ввозятся арамидные ткани (код по ТН ВЭД
ЕАЭС 5407 10 001 0, ставка пошлины 15 %) под прикрытием синтетических тканей иных типов (в
частности, классифицируемых в товарной субпозиции 5407 41 ТН ВЭД ЕАЭС , ставка пошлины 8
%).
Объем ввоза 155 тонн в месяц в регионе деятельности таможенного поста МАПП Торфяновка.
Страна происхождения – ЕС.
Задание: указать типовые критерии товаров, внешнеэкономических операций, транспортных
средств и лиц к группам риска, применимые к данной ситуации; указать индикаторы риска,
которые необходимо будет использовать для выявления данного риска
4.Классифицируйте следующие готовые товары из древесины и перечислите критерии в
наименовании товара, обеспечивающие возможность его включения только в выбранные товарные
позиции:
Рамка для фотографий размером 13х9 см из древесины, частично обшитая бархатным материалом.
Рамка имеет декоративную вставку, на которую гальваническим способом нанесено покрытие из
серебра (толщина покрытия 8 микрон).
5.Прочтите определение трактора в примечания к группе 87. Считается ли трактором транспортное
средство, предназначенное только для буксировки? Обоснуйте свое мнение
6. Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа. Годовая
потребность в материалах 1550 шт., число рабочих дней в году – 226 дней, время поставки 10
дней, возможная задержка поставки – 2 дня, стоимость заказа – 200 у.е., стоимость единицы
изделия – 560 у.е., доля затрат на хранение – 20% от стоимости единицы изделия.
Определить параметры системы с фиксированным размером заказа.

5.

Методические материалы

Методические рекомендации по оформлению ВКР регламентируются
Положением «О выпускной квалификационной работе по программам высшего
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»» от 24.01.2012 г.

