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1 Общие положения  

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.05.02 Таможенное дело, утвержденным Министерством образования и науки РФ «17» 

августа 2015 г. (регистрационный №38864 от «09» сентября 2015 г.), предусмотрена 

государственная итоговая аттестация выпускников в виде:  

а) подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена,  

б) защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к  защите  и 

процедуру защиты.  

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности:  

1.2.1 Виды деятельности выпускников:  

Образовательной программой по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 а) совершение таможенных операций, применение таможенных процедур, взимание 

таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных видов государственного 

контроля; 

б) правоохранительная; 

в) научно-исследовательская. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  

профессиональные задачи: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 

совершение таможенных операций; 

применение таможенных процедур; 

проведение таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров, и иных видов 

государственного контроля; 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; 

применение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН 

ВЭД); 

определение страны происхождения товаров и контроль правильности ее 

определения; 

определение и контроль таможенной стоимости товаров; 

контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных 

платежей, исчисление и взимание пени, процентов; 

взыскание задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 

денежных средств; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав интеллектуальной 

собственности; 

осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

правоохранительная деятельность: 

осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела; 

проведение неотложных следственных действий по преступлениям, производство по 

которым отнесено к ведению таможенных органов; 
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составление процессуальных документов и совершение необходимых процессуальных 

действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела; 

научно-исследовательская деятельность: 

мониторинг результатов деятельности таможенных органов, проведение 

исследований и прогнозирование достижения целей и выполнения задач их деятельности; 

научное обоснование предложений по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

разработка методик и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

разработка предложений по внедрению результатов исследований в практическую 

деятельность таможенных органов. 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необходимые 

для выполнения им задач профессиональной деятельности  

Дипломированный специалист должен:  

- иметь представление о приоритетных направлениях развития таможенного дела; 

- знать: нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, регулирующие 

таможенное дело; традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и 

таможенного оформления; порядок учета наличия и движения товаров и транспортных 

средств по российским коммуникациям;  мировую практику дистанционного заключения 

контрактов и контроля грузопотоков; экономику таможенного дела; современные методы 

управления; гражданское, административное и уголовное материальное и процессуальное 

законодательство; тактические и технические приемы расследования преступлений и 

административных правонарушений в сфере таможенного дела; правила и приемы охраны 

государственной и служебной тайны. 

- уметь: 

- применять законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере таможенного дела; 

- обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля перемещаемых 

через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- вскрывать факты правонарушений в сфере таможенного дела и правильно их 

квалифицировать; 

- принимать правовые решения при выполнении своих должностных обязанностей и 

осуществлять иные служебные действия в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-6); 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 
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способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9); 

готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности: 

деятельность, связанная с совершением таможенных операций, применением 

таможенных процедур, взиманием таможенных платежей и проведением таможенного 

контроля и иных видов государственного контроля: 
способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2); 

способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 
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умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19); 

правоохранительная деятельность: 
умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22); 

владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений 

и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела (ПК-39); 

способностью проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (ПК-41). 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

2.1 Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на госу- дарственном экзамене 

№ 

модуля 

Наименование 

модуля 

Дисциплины, входящие в модуль, выносимые ля 

проверки на государственном  

экзамене 

1 
Таможенные 

процедуры 

Таможенные процедуры 

Таможенное оформление и декларирование товаров и 

транспортных средств 
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№ 

модуля 

Наименование 

модуля 

Дисциплины, входящие в модуль, выносимые ля 

проверки на государственном  

экзамене 

2 
Таможенный 

контроль 

Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 

Дисциплины, не входящие в модуль 

3 Таможенная статистика 

4 
Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности 

5 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

6 Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

7 Информационные технологии и документооборот в таможенном деле 

8 Управление таможенной деятельностью и персоналом в таможенных органах 

9 Ценообразование во внешней торговле 

10 Валютное регулирование и валютный контроль 

11 Экономическая безопасность 

12 Таможенные платежи 

13 
Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах 

14 Контракты и внешнеторговая документация 

15 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

16 Экономика таможенного дела 

17 
Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела 
 

Модуль «Таможенные процедуры», дисциплина «Таможенные процедуры» 

1. Таможенный представитель. Условия включения организации в Реестр 

таможенных представителей.  

2.  Места прибытия и убытия товаров. Порядок создания ПЗТК и ВЗТК. Выпуск 

товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска и условный выпуск товаров. 

3. Содержание таможенной процедуры «выпуск для внутреннего потребления», 

особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

4. Содержание таможенной процедуры «реимпорт товаров», особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

5. Содержание таможенной процедуры «таможенный транзит», особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

Требования к товарам, помещаемым под данную процедуру.  

6. Содержание таможенной процедуры «таможенный склад, особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру.  

7. Содержание таможенной процедуры «переработка на таможенной территории», 

особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

8. Содержание таможенной процедуры «временный ввоз (допуск)», особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

9. Содержание таможенной процедуры «переработка вне таможенной территории», 

особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

10. Содержание таможенной процедуры «экспорт товаров», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 
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11. Содержание таможенной процедуры «реэкспорт товаров», особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

12. Содержание таможенной процедуры «уничтожение товаров, особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

13. Порядок пропуска товаров, перемещаемых физическими лицами, следующими 

через таможенную границу ЕАЭС, для личных целей. Беспошлинный ввоз товаров 

физическими лицами. 

14. Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых по линиям электропередачи. 

15. Особенности ввоза, вывоза и таможенного декларирования товаров, 

перемещаемых трубопроводным транспортом. 

Модуль «Таможенные процедуры» дисциплина «Таможенное оформление и 

декларирование товаров и транспортных средств» 

16. Значение и роль таможенной декларации. Виды таможенных деклараций. Порядок 

применения и основные правила заполнения пассажирской таможенной декларации. 

17. Таможенное декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Формы и сроки декларирования товаров.  

18. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. 

19. Перечень и характеристика документов, представляемых при таможенном 

декларировании товаров. 

20. Предварительное декларирование товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации.  

21. Предварительное информирование о прибытии товаров на таможенную 

территорию автомобильным транспортом. Удалённый выпуск товаров. 

22. Декларант. Его права и обязанности. Предварительное информирование о прибытии 

товаров железнодорожным транспортом. 

23. Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами. 

24. Правовые и технологические особенности электронного декларирования. 

25. Принцип построения системы управления рисками. Разработка и утверждение 

профилей риска (какие бывают профили рисков). 

Модуль «Таможенный контроль», дисциплина «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств» 

26. Формы таможенного контроля и принципы его проведения. Время нахождения 

товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

27. Цели и порядок проведения личного досмотра. Объекты и субъекты 

таможенного контроля. Правоотношения при таможенном контроле. 

28. Назначение и порядок применения системы управления рисками при 

проведении таможенного контроля.  

29. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 

деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

30. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС (место и время 

прибытия, требования к товарам, представление документов и сведений). 

31. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза (место и время 

убытия, требования к товарам, представление документов и сведений). 

32. Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса 

таможенного перевозчика. 

33. Таможенное сопровождение. Порядок применения. Сборы за таможенное 

сопровождение. 

34. Временное хранение. Типы складов временного хранения (СВХ). Сроки 

нахождения на временном хранении. Операции с товарами, находящимися на временном 

хранении. 
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35. Задачи построения СУР и задачи, решаемые таможенными органами 

посредством применения СУР. 

36. Организация таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых 

товаров. 

37. Формы таможенного контроля. 

38. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС различными видами транспорта. 

39. Соотношение ответственности владельца товара и таможенного представителя 

при выявлении правонарушений в сфере таможенного дела. 

40. Порядок проведения таможенных проверок. Камеральная таможенная 

проверка. Выездная таможенная проверка. 

41.  Таможенный контроль международных почтовых отправлений. 

42. Порядок таможенного контроля транспортных средств, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами для личных целей. Специфика расчета 

пошлин на автомобили. 

43. Технические средства и технология оперативной диагностики и классификации 

товаров 

44. Технические средства оперативной диагностики и классификации отдельных 

категорий товаров: руд, химического сырья, металлов и сплавов, драгоценных металлов, 

драгоценных камней и коллекционных геологических материалов, наркотических веществ. 

45. Применение технических средств таможенного контроля при таможенном 

контроле товаров, перемещаемых различными видами транспорта (международные 

железнодорожные перевозки, автомобильные перевозки, международные почтовые 

отправления, международные речные и морские перевозки) 

46. Формы таможенного контроля. Использование при таможенном контроле 

инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК, МИДК) и этапы досмотра.  

47. Объекты  таможенно-логистических комплексов (ТЛК) и таможенно-

логистических терминалов (ТЛТ). 

48. Понятие сокрытия от таможенного контроля. Применение инспекционно - 

досмотровых комплексов при таможенном контроле.  

Дисциплина «Таможенная статистика» 

49. Основы единой методологии таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств – членов ЕАЭС. 

50. Системы учета торговли и сфера охвата данных таможенной статистикой внешней 

торговли. Источники информации таможенной статистики внешней торговли. 

51. Особенности стоимостной и количественной оценки товаров в таможенной 

статистике внешней торговли. Момент учета в таможенной статистике внешней торговли. 

52. Статистика валютного контроля: цель, задачи, первичные документы и первичные 

показатели, формы статистической отчетности. 

53.  Статистика таможенных платежей: цель, задачи, объекты изучения, первичные 

документы, основные показатели и направления анализа, формы статистической отчетности. 

54.  Статистика таможенных правонарушений: цель, задачи, объекты изучения, 

система первичных показателей, основные методы и направления анализа, формы 

статистической отчетности. 

55. Основные причины несопоставимости данных таможенной статистики внешней 

торговли России и стран-контрагентов. 

Дисциплина «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности)» 

56. Технические регламенты: цели и  задачи, сущность и содержание.  

57. Техническое регулирование: стандартизация, подтверждение соответствия. 

58. Таможенная экспертиза: сущность, цели, задачи, виды. 
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59. Назначение таможенных экспертиз, порядок и процедура взятия проб и образцов. 

Производство экспертизы. Заключение эксперта. 

60. Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС). Конвенция о 

ГС. 

61.  Структура построения ЕТН ВЭД ЕАЭС и сфера ее применения. Структура кода 

ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

62.  Сущность и цели систематизации и классификации товаров. Методы 

классификации товаров; иерархический, фасетный, товароведный. 

Дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

63. Субъекты государственного регулирования ВЭД в РФ федерального уровня: 

функции и полномочия. 

64. Правовые, экономические и организационные основы таможенно-тарифного 

регулирования в Российской Федерации. Перспективы развития системы таможенно-

тарифного регулирования. 

65. Экономические эффекты таможенно-тарифного регулирования. 

66. Понятие таможенного тарифа. Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС): 

цели применения, функции, структура, принципы построения.  

67. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. Критерии достаточной переработки.  

68. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, механизм 

применения. 

69. Критерии достаточной переработки товара при определении страны его 

происхождения. 

70. Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности 

внешнеэкономических связей. Виды тарифных льгот. 

71. Единая система тарифных преференций ЕАЭС. Применение таможенного тарифа 

в зависимости от страны происхождения товара. 

72. Понятие таможенной стоимости товара и методы ее определения. 

73. Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. 

74. Таможенное оформление. Процедура прохождения таможенных 

формальностей. 

75. Место и роль таможенных процедур в системе таможенно-тарифного 

регулирования. Понятие и виды таможенных процедур. 

76. Общая характеристика и классификация мер нетарифного регулирования внешней 

торговли в условиях ЕАЭС. Порядок введения и применения единых мер нетарифного 

регулирования  по отношению к третьим странам. 

77.  Паратарифные меры регулирования внешней торговли: основные виды. 

Внутренние налоги и их использование. Таможенные сборы. 

78.  Меры контроля над ценами: их виды и основное назначение. 

79.  Специальные меры. Понятия, общие принципы применения. Установление 

ущерба отрасли экономики вследствие возросшего импорта. Срок действия и пересмотр 

специальной защитной меры. 

80.  Антидемпинговые меры. Понятия, общие принципы применения, определение 

демпинговой маржи, нормальной стоимости товара и экспортной цены товара. Введение и 

применение антидемпинговой пошлины, срок действия и ее пересмотр. 

81.  Компенсационные меры: понятия, общие принципы применения, определение 

субсидии (в т.ч. специфической субсидии). Установление ущерба отрасли экономики от 

субсидируемого импорта, введение и применение компенсационной пошлины. Срок 

действия и ее пересмотр. 

82.  Меры количественного регулирования и контроля: виды, цель и задачи их 

применения. 
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83.  Квотирование: виды квот и их применение. Количественные ограничения 

(квотирование) и возможности их использования в ТС. Исключительное право на экспорт и 

импорт отдельных товаров.  

84.  Понятие и назначение квотирования в сфере внешней торговли товарами. Виды 

импортных квот. 

85.  Запреты и ограничения во внешней торговли товарами в ЕАЭС по отношению к 

третьим странам. Особые виды запретов. 

86.  Лицензирование: основные понятия, виды лицензий. Условия и порядок выдачи 

лицензий во внешней торговле товарами  в ЕАЭС. 

87.  Технические меры регулирования: основные виды, цель и задачи применения. 

88.  Принципы и правила технического регулирования в ЕАЭС. Проведение 

согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и 

фитосанитарных мер стран ЕАЭС. 

89.  Техническое регулирование, как инструмент надзора и контроля за качеством и 

безопасностью товаров (продукции). Технические регламенты: особенности их разработки и 

применения.  

90.  Предотгрузочная инспекция как техническая мера регулирования внешней 

торговли. 

91.  Правила ВТО  об использовании нетарифных мер регулирования внешней 

торговли. 

92.  Система экспортного контроля Российской Федерации в рамках ЕАЭС. 

93.  Национальная система экспортного контроля. 

94.  Особенности ввоза на территорию ЕАЭС алкогольной продукции, подлежащей 

обязательной маркировке акцизными марками. 

95.  Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия. 

96.  Порядок вывоза с таможенной территории ЕАЭС культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов, оригиналов архивных документов. 

97.  Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров животного и 

растительного происхождения. 

98. Порядок ввоза, предоставления льгот при ввозе товаров, поставляемых для 

оказания помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

99.  Система запретов и ограничений в сфере внешней торговли товарами. 

100.  Сущность разрешительного порядка ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 

вывоза с таможенной территории ЕАЭС отдельных категорий товаров.  

Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов» 

101. Источники, принципы и субъекты таможенного права. 

102. Функции таможенных органов и правовые основы их деятельности в сфере 

таможенного дела. 

103. Правовая основа, способы и формы декларирования товаров и транспортных 

средств. 

104. Правовой статус федерального гражданского государственного служащего 

таможенного органа. 

105. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) таможенных органов и 

их должностных лиц. 

106. Федеральная таможенная служба как федеральный орган исполнительной 

власти. Структура ФТС России. 

107. Понятие и юридическая структура административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

108. Понятие и виды административных наказаний за нарушение таможенных 

правил.  
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109. Доказательства и доказывание по делам о нарушении таможенных правил. 

110. Ответственность за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Пени и проценты по уплате таможенных пошлин и налогов, принципы их начисления. 

111. Понятие интеллектуальной собственности. Функции таможенных органов по 

защите прав интеллектуальной собственности 

112. Механизм зашиты прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами Российской Федерации. Меры, принимаемые таможенными органами по защите  

прав интеллектуальной собственности. 

113. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности: нормативно-

правовая база, порядок включения и исключения товарных знаков и других объектов 

интеллектуальной собственности в реестр.  

114. Порядок перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности через таможенную границу ЕАЭС.  

Дисциплина «Информационные технологии и документооборот в таможенном 

деле» 

115.  Информационные системы, их классификация и виды обеспечения. 

Информационные таможенные технологии, определение и основные понятия.  

116. Назначение и топологии локальных вычислительных сетей. Виды 

вычислительных сетей (локальная, региональная, корпоративная, глобальная). 

117. Защита информации в информационных технологиях. Обеспечение 

информационной безопасности в таможенных органах.  

118. Основные элементы автоматизации таможенного контроля (АРМ, КАСТО, 

АИСТ-М). Электронная почта. 

119.  Подача деклараций на товары (ДТ) через сеть интернет (ЭД-2). 

120. Органы планирования и проведения информационно-технической политики 

ФТС России. 

121. Информационные технологии в Таможенном кодексе ЕАЭС. 

122. Компьютерные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. Принципы автоматизации делопроизводства. 

123. Экспертиза ценности документов (бумажных и электронных) в таможенном 

органе, цели, этапы. 

124. Проблемы создания и применения технологии электронного документооборота 

при электронном декларировании. 

Дисциплина «Управление таможенной деятельностью и персоналом в 

таможенных органах» 

125. Основные стратегические направления развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2020 года. 

126. Этапы реализации Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года.  

127. Использование творческого потенциала сотрудников таможенных органов при 

проведении научных исследований в сфере таможенного дела. 

128. Основные квалификации требования к сотрудникам таможенных органов. 

Профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников таможенных органов РФ.  

129. Повышение квалификации специалистов в сфере таможенного дела: этапы и 

особенности. 

130. Нестандартные ситуации, возникающие при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств при ввозе и вывозе: действия сотрудников таможенных органов. 

131. Процедура принятия решений в системе таможенных органов: нормативная база 

и особенности документооборота. 

132. Ответственность сотрудников таможенных органов за принятие решений: 

нормативная база и порядок наложения. 
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133. Особенности коммуникации таможенных органов со СМИ: основные 

направления и формы сотрудничества. 

134. Направления коммуникации таможенных органов с участниками ВЭД. 

135. Особенности взаимодействия сотрудников таможенных органов с иностранными 

физическими лицами. 

136. Профессиональное развитие персонала таможенных органов: направления, 

элементы системы профессионального развития. Система подготовки таможенных кадров 

137. Подходы и методы оценки уровня профессиональной подготовки сотрудников 

таможенных органов 

138. Организация труда сотрудников таможенных органов 

139. Оценка результатов деятельности сотрудников таможенных органов. 

140. Требования к уровню физической подготовки сотрудников таможенных органов 

РФ. 

141. Организационная и содержательная подготовка к переговорам сотрудников 

таможенных органов РФ и иностранных государств. 

142. Подходы и типы поведения на переговорах таможенных органов РФ и 

иностранных государств. 

143. Поведение сотрудников таможенных органов при возникновении конфликтных 

ситуациях с иностранными физическими лицами и представителями таможенных органов 

иностранных государств. 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» 

144. Источники информации о ценах мирового рынка, используемые при контроле 

таможенной стоимости. Факторы множественности цен на мировом рынке. 

145. Виды цен, привлекаемые в качестве исходной информации о ценах мирового 

рынка при заключении внешнеторговых контрактов. 

146. Принципы расчета контрактных цен на базе конкурентных материалов. 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» 

147. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации: цель, 

задачи и основные направления. Функции, полномочия таможенных органов РФ в системе 

валютного контроля. 

148. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС денежных средств и 

денежных инструментов. 

149. Валютный контроль за внешнеторговыми операциями, предусматривающими 

перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, осуществляемый таможенными 

органами Российской Федерации. 

150. Порядок проведения валютных операций участниками внешнеторговой 

деятельности: основные положения Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

Дисциплина «Экономическая безопасность» 

151. Экономическая безопасность: сущность и стратегическое обеспечение в 

Российской Федерации. 

152. Методы исследования экономической безопасности государств. 

153. Сущность понятия «теневая экономика». Критерии отнесения экономической 

деятельности к теневой.  

154. Роль таможенных органов в обеспечении внешнеэкономической безопасности в 

РФ.  

Дисциплина «Таможенные платежи» 

155. Таможенные платежи в ЕАЭС: сущность, виды, назначение, порядок исчисления 

и уплаты, льготы по уплате таможенных платежей. 

156. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных элементов 

ввозной и вывозной таможенной пошлины. Порядок исчисления и уплаты таможенной 

пошлины. 
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157. Таможенные сборы: сущность, виды, правовое регулирование, характеристика 

элементов таможенных сборов за таможенные операции. 

158. Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение, правовое 

регулирование, характеристика основных элементов. 

Дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах» 

159. Обязанность по уплате таможенных платежей: возникновение, исполнение, 

прекращение. 

160. Тарифные льготы и преференции: понятие, виды, случаи предоставления. 

161. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: сущность, общий порядок 

исчисления и уплаты. 

162. Таможенные пошлины: виды, порядок исчисления и уплаты. 

163. Порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

164.  Общий порядок исчисления акцизов при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС: налоговая база, налоговые ставки. 

165. Порядок возмещения из бюджета НДС при применении таможенной процедуры 

«Экспорт».  

166. Случаи, порядок исчисления процентов при применении различных таможенных 

процедур. 

167. Применение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в различных 

таможенных режимах  (процедурах). 

168. Особенности применения таможенных платежей в таможенной процедуре 

«Временный ввоз» (допуск). 

169. Особенности применения таможенных платежей в таможенной процедуре 

«Переработка на таможенной территории». 

170. Особенности применения таможенных платежей в таможенной процедуре 

«Переработка вне таможенной территории». 

171. Определение таможенной стоимости и применение таможенных платежей к 

товарам, ввозимым физическими лицами на таможенную территорию таможенного союза. 

172. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

173. Порядок заявления, контроля и корректировки таможенной стоимости товара. 

Дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» 

174.  Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: основные 

положения и сфера применения. 

175. Структура и содержание основных условий внешнеторговых контрактов. 

Условия внешнеторгового контракта, необходимые для таможенной очистки. 

176. Базисные условия поставок (Инкотермс-2010): общие положения и особенности 

применения при определении таможенной стоимости.  

177. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта как основа 

формирования таможенной стоимости. 

178. Лизинговое соглашение и особенности таможенного декларирования и выпуска 

товаров, перемещаемых в рамках таких соглашений. 

179. Классификация внешнеторговых документов. Коммерческие документы во 

внешней торговле.  

180. Транспортные документы. Категории документов для различных видов 

транспорта.  

181. Действия сотрудников таможенных органов и участников ВЭД в нестандартных 

ситуациях (форс-мажорные обстоятельства). 

Дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью» 
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182. Мировое (всемирное)  хозяйство, его сущность, основные этапы  формирования 

и развития 

183. Международное разделение труда, формы международного разделения труда и 

тенденции его на рубеже XX-XXI вв. и в XXI в.  

184. Значение региональных интеграционных объединений в мировом хозяйстве: 

влияние на экономическое развитие стран и регионов. 

185. Направления и формы международной экономической интеграции. Эффекты для 

экономики России и ее отдельных регионов от участия в интеграционных процессах. 

186. Основные тенденции развития мирового рынка: динамика и структура 

производства и потребления. Место России в мировой экономике. 

187. Внешняя торговля России: особенности динамики, структуры и  влияние 

мирового финансового кризиса. 

188. Внешнеэкономическая политика в РФ: основные стратегические направления и 

тактические аспекты. 

189. Основные этапы реформирования системы регулирования ВЭД в РФ в период с 

1991 по настоящее время.  

190. Исторические этапы развития внешнеэкономической деятельности в России в 

ХХ и XXI веке. 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» 

191. Развитие таможенного дела в РФ: основные этапы и особенности исторического 

развития. 

192. Нормативно-правовые основы деятельности таможенных органов РФ в условиях 

ЕАЭС. 

193. Анализ результатов международного сотрудничества таможенных органов РФ. 

194. Анализ направлений внешнеэкономической политики России. 

195. Экономическая эффективность деятельности таможенных органов РФ: 

показатели, методы анализа и оценки. 

196. Экономические основы деятельности таможенных органов РФ. 

197. Математические методы анализа и прогнозирования показателей деятельности 

таможенных органов. 

198.  Методы научных исследований результатов деятельности таможенных органов. 

199. Международное разделение труда и интеграция таможенных органов (ПК-18) 

200. Развитие международного сотрудничества таможенных органов Российской 

Федерации. 

201. Участие российских таможенных органов в работе Всемирной таможенной 

организации. 

202. Экономическое сотрудничество и интеграция России со странами СНГ. 

203. Создание ЕАЭС. Интеграция таможенных органов России, Белоруссии, 

Казахстана, Армении, Киргизии.  

204. Оценка эффективности деятельности трудовых ресурсов таможенных органов. 

205. Сущность и основные формы научно-технического прогресса в таможенном 

деле. 

206. Основные направления научно-технического прогресса в современных условиях 

развития таможенного дела. 

207. Социально-экономическая эффективность научно-технического прогресса в 

таможенном деле и подходы к ее оценке. 

208. Роль и экономическая сущность специализации в таможенном деле. Оценка 

экономического эффекта специализации. 

209. Кооперация в таможенном деле. Сущность и формы производственных связей 

таможенных органов. Оценка экономического эффекта кооперации. 

210. Территориальная организация таможенного дела и ее экономическая 

эффективность 
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211. Планирование как функция управления в таможенных органах 

212. Сущность планирования, его значение в экономике таможенного дела 

213. Показатели и оценка эффекта деятельности таможенных органов 

214. Социально-экономическая эффективность таможенного дела. Методы и этапы 

оценки эффективности таможенной деятельности. 

215. Представление результатов оценки социально-экономической эффективности 

таможенного дела: формы отчетности, основные показатели. 

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 

таможенного дела» 

216. Определение  понятий  «фальсифицированный  товар» и  «контрафактный 

товар». Характеристика видов фальсификации. 

217. Правовая и нормативная база по предотвращению фальсификации и 

контрафакта. 

218. Взаимосвязь  между  идентификацией  и  фальсификацией  товаров.  

Инновационные технологии идентификации товаров. 

219. Меры ответственности, предусмотренные за фальсификацию и контрафакцию 

товаров. 

220. Таможенные органы РФ как субъект административно-юрисдикционной 

деятельности. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции 

таможенных органов, их классификация. 

221. Способы выявления события административного правонарушения по 

несоблюдению таможенных процедур. 

222. Понятие и характеристика особенности выявления административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

223. Таможенные органы РФ как субъект уголовно-юрисдикционной деятельности. 

Преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов, их классификация. 

224. Понятие и характеристика особенности выявления преступлений в области 

таможенного дела. 

225. Профилактика таможенных правонарушений и преступлений. 

226. Виды, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

227. Понятие и характеристика правовых основ производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела.  

228. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного 

законодательства должностными лицами таможенных органов. 

229. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или 

находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления. 

230. Виды, задачи и принципы уголовного производства по делам о преступлениях в 

области таможенного дела. 

231. Понятие и характеристика правовых основ уголовного производства по делам о  

преступлениях  в области таможенного дела. 

232. Понятие  и характеристики видов и форм обращений граждан. Особенности 

производства по обращениям граждан в таможенные органы. 

233. Контроль и надзор за соблюдением законодательства при рассмотрении 

обращений граждан. Ответственность за нарушения прав граждан при обращении. 

234. Субъекты дисциплинарного производства и их характеристика. Стадии 

дисциплинарного производства, ответственность. 

235. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

236. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 
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237. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении 

в области таможенного дела. 

238. Порядок составления протокола допроса подозреваемых, потерпевших и 

свидетелей по делу о преступлении в области таможенного дела. 

239. Порядок составления протокола обыска  по делу о преступлении в области 

таможенного дела. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Модуль «Таможенные процедуры», дисциплина «Таможенные процедуры» 

Основная литература: 
1. Пиманов А.К. Таможенные процедуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.К. Пиманов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 652 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27996.html. - ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 
1. Ерополова Е.С. Таможенные процедуры (переработка на таможенной 

территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне таможенной 

территории) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Ерополова, О.В. Шишкина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 150 c. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69809.html. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Таможенные процедуры [Электронный ресурс] : общие положения, виды / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 1665 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13530.html. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Модуль «Таможенные процедуры» дисциплина «Таможенное оформление и 

декларирование товаров и транспортных средств» 

Основная литература: 
1. Попова, Л. И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 232 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/74ED6DA4-D32C-4383-

90C9-67F0AF6A28CC. - ЭБС Юрайт. 

2. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс] / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223. - 

ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Альбеков, Адам Умарович. Таможенная логистика [Текст] : учеб. пособие : 

рек. УМО / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов. - СПб. : Троицкий мост, 

2013. - 176 с. 

2. Лунёв Д.П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лунёв. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 233 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58104.html. - ЭБС «IPRbooks». 

3. Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.А. Сальников. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Интермедия, 2015. — 228 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27974.html. 

- ЭБС «IPRbooks». 

 

Модуль «Таможенный контроль», дисциплина «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств» 

Основная литература: 
1. Кочкаров Р.Х. Основы технических средств таможенного контроля 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Кочкаров, Н.В. Масленникова. — Электрон. 
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текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 

110 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66083.html. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Попова, Л. И. Технологии таможенного контроля [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. - Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/45D89CCC-AE0D-482C-954F-307E22E18192. - ЭБС 

Юрайт. 

3. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D.  — ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Андреева Е.И. Контроль достоверности заявленного кода товара [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.И. Андреева, Н.Н. Алексеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2015. — 160 c. — 978-5-9590-0859-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69736.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Афонин, Петр Николаевич. Теория и практика применения технических 

средств таможенного контроля [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / П. Н. Афонин, А. Н. 

Сигаев. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 253 с. 

3. Колпаков А.Ф. Идентификация и классификация транспортных средств при 

проведении таможенного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колпаков А.Ф., 

Ляпустин С.Н., Панкратова Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Владивосток: 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012.— 246 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25747. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Кулешов А.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Кулешов, В.А. Черных, О.В. 

Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. 

— 420 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69489.html. - ЭБС «IPRbooks». 

5. Маренов Б.И. Основы применения технических средств таможенного контроля 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / Б.И. Маренов, Ю.В. Задорожный. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 100 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54378.html. - ЭБС «IPRbooks». 

6. Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами 

[Электронный ресурс] / Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 

2013. — 3832 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14511.html. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина «Таможенная статистика» 

Основная литература: 
1. Быковская И.В. Таможенная статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Курс лекций/ Быковская И.В.— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63016.html.  — ЭБС «IPRbooks». 

2. Таможенная статистика в условиях функционирования Таможенного союза 

[Текст] : учеб. пособие : доп. УМО / В. А. Терехов [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 160 

с. 

 

Дисциплина «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

Основная литература: 
1. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 227 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A53A5FF3-C94D-4EDB-B834-

BA640D989799. - ЭБС Юрайт. 
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2. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного 

происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Ляпустин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2013. — 189 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13500.html. 

- ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 
1. Андреева Е.И. Классификации товаров в международной торговле 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российская таможенная академия, 2012. — 130 c. — 978-5-9590-0391-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69732.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

стандартизации, сертификации и метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и 

управления (080500) / А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52057.html. — ЭБС «IPRbooks». 

3. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 211 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24347.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FBEC849A-55B3-4726-8CC9-C42024D7376A. - ЭБС Юрайт. 

5. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. 

— 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C. - ЭБС Юрайт. 

6. Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО / А. В. Виноградова [и др.] ; под общ. ред. Е. Л. Богдановой. - СПб. : Троицкий мост, 

2013. - 390 с. 

 

Дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

Основная литература: 
1. Кириллов Ю.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Кириллов, И.А. Коновалов, В.В. Кузнецов. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 

университет, 2015. — 192 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58101.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс] / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288.  

— ЭБС Юрайт. 

3. Рожкова Ю.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рожкова Ю.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 197 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54162.html. - ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 
1. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. 

Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. - Режим 
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доступа : www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D. - ЭБС 

Юрайт. 

2. Килясханов И.Ш. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.Ш. Килясханов, 

И.Б. Кардашова, С.Н. Бочаров. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 223 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71063.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. П. 

Джабиев [и др.] ; под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6.  — ЭБС Юрайт. 

4. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323.  — ЭБС Юрайт. 

5. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95.  — ЭБС Юрайт. 

6. Сидоров, В. Н. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-

35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. - ЭБС Юрайт. 

7. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4E029C8C-

432D-463C-9C2B-919FE772F966. - ЭБС Юрайт. 

8. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966.  — ЭБС Юрайт. 

9. Страна происхождения товара [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 489 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13582.html. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов» 

Основная литература: 

1. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность 

таможенных органов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-BC4C-FFE72791185E. - ЭБС Юрайт 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / П. П. Фатеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6.  — ЭБС 

Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

[Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов / АмГУ, ФМО ; сост. Е. Н. Шахов. - 



21 
 

Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. - 114 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7508.pdf. 

2. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной 

деятельности таможенных органов [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. - ЭБС Юрайт. 

 

Дисциплина «Информационные технологии и документооборот в таможенном 

деле» 

Основная литература: 
1. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах 

[Электронный ресурс] / Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 273 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D2F749A4-676C-4E1F-B371-

1A2D579017F5.  — ЭБС Юрайт. 

 

Дисциплина «Управление таможенной деятельностью и персоналом в 

таможенных органах» 

Основная литература: 
1. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / К. О. Староверова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D0339258-F897-4D50-A989-68CA91CADAB7.  — ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Афонин П.Н. Системный анализ и управление в таможенном деле 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Интермедия, 2014. — 374 c. — 978-5-4383-0021-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28029.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Бондарева, А. В. Общий и таможенный менеджмент [Текст] : учеб. пособие : 

рек. УМО / А. В. Бондарева, И. Н. Зубченко. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 416 с. : рис. - 

Библиогр. : с. 414. 

3. Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Просянников Н.Н.— Электрон.текстовые 

данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25778. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина «Ценообразование во внешней торговле» 

Основная литература: 
1. Мантусов В.Б. Ценообразование во внешней торговле [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика» / В.Б. Мантусов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 247 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70842.html. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16.  — ЭБС 

Юрайт. 

3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — Режим доступа: 
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https://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E.  — ЭБС 

Юрайт. 

 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» 

Основная литература: 
1. Валютный контроль при импорте [Электронный ресурс] / — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 155 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14499.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Валютный контроль при осуществлении внешнеторговых сделок 

[Электронный ресурс] : общие вопросы / — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 1904 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14500.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» 

Основная литература: 
1. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73. - ЭБС 

Юрайт. 

2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 

с. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE-4B508DAC86D0. - 

ЭБС Юрайт. 

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П. 

Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447. - ЭБС Юрайт. 

 

Дисциплина «Таможенные платежи» 

Основная литература: 
1. Давиденко Л.Г. Налоги и таможенные платежи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Г. Давиденко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2014. — 

196 c. — 978-5-4383-0032-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28020.html. - ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых 

физическими лицами [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. 

Толстихина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3.  — ЭБС 

Юрайт.  

3. Немирова Г.И. Таможенные платежи [Электронный ресурс] : сборник задач / 

Г.И. Немирова, Т.У. Сарсенбаев, З.А. Ильсаев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71331.html. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных 

таможенных процедурах» 

Основная литература: 
1. Сокольникова О.Б. Таможенные платежи в таможенных процедурах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Б. Сокольникова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 108 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69808.html. - ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительная литература: 
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1. Кащеев, В.В. Контроль таможенной стоимости [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО / В. В. Кащеев, К. А. Летюшова, И. А. Смирнова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 277 с. 

 

Дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» 

Основная литература: 
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.] ; под ред. Л. Н. Красавиной. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 543 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/A5AB7FF7-B95B-40DA-A742-8DF18F304930. - ЭБС Юрайт 

2. Бризицкая, А. В. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Бризицкая. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/DB3C5179-62B0-4A2B-A3F0-0C39C469D154. - ЭБС Юрайт. 

 

Дисциплина «Организация и управление внешнеэкономической деятельностью» 

Основная литература: 
1. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16.  — ЭБС 

Юрайт. 

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E.  — ЭБС 

Юрайт. 

3. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под 

ред. Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 450 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/41AAE9BF-B0E1-49BC-9D1A-

6773E6F693BB.  — ЭБС Юрайт. 

 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» 

Основная литература: 
1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E .  — ЭБС 

Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Немирова Г.И. Экономика таможенного дела [Текст] : учеб. пособие / Г. И. 

Немирова, Ю. В. Рожкова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 312 с. 

 

Дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 

таможенного дела» 

Основная литература: 
1. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере 

таможенного дела [Электронный ресурс] / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/01AF5CAF-1F56-4D4D-B946-1CC9519FC784. - ЭБС Юрайт. 

2. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере 

таможенного дела [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. 
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Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. - 221 с. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/81F26EA6-3355-4119-AF87-648E20C6902E. - ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Крюкова Н.И. Причины таможенной преступности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Крюкова, А.Г. Никольская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2014. — 192 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69522.html. - ЭБС «IPRbooks». 

2. Никольская А.Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2014. — 128 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69825.html. - ЭБС «IPRbooks». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017). 

2. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 

апреля 2017 года (вступил в силу с 1 января 2018 года). 

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (ред. от 

08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017). 

4. Положение о Евразийской экономической комиссии (Приложение N 1 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе). 

5. Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и 

информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза 

(Приложение N 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

6. Протокол о порядке формирования и распространения официальной 

статистической информации Евразийского экономического союза (Приложение N 4 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе). 

7. Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их 

перечисления в доход бюджетов государств-членов (Приложение N 5 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

8. Протокол о едином таможенно-тарифном регулировании (Приложение N 6 к 

Договору о Евразийском экономическом союзе). 

9. Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 

(Приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

10. Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам (Приложение N 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

11. Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского 

экономического союза (Приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

12. Протокол о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер (Приложение N 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

13. Протокол о мерах, направленных на проведение согласованной валютной 

политики (Приложение N 15 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

14. Протокол о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 

инвестиций (Приложение N 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

15. Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение N 

18 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

16. Протокол о порядке регулирования закупок (Приложение N 25 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/aa0c4fa9ba641f06aaea596cd1596d2c7a7e2107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/aa0c4fa9ba641f06aaea596cd1596d2c7a7e2107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/9cb6258b24eb5b21c251b20fec595b2e6335db8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/9cb6258b24eb5b21c251b20fec595b2e6335db8f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/56ab281a64f661b03af7ab32bd3731336b9b0b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/56ab281a64f661b03af7ab32bd3731336b9b0b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/56ab281a64f661b03af7ab32bd3731336b9b0b9b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ba302ff5e971940a78d90438f0ca311186a3cdd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d83c9a12a15e85182edb29fe3284937fcb78fb85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/77069627ec60437a6e219066ea0dad0a4a34b94e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/77069627ec60437a6e219066ea0dad0a4a34b94e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d4a8ed9c96e6b5519b558f85f72112ed06b1e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d4a8ed9c96e6b5519b558f85f72112ed06b1e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/31d407fc91edf9da9b60e3b847b39952d3229a2c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/31d407fc91edf9da9b60e3b847b39952d3229a2c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e6c3738a4e0fd173e49d85058295098911d3239/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/6e6c3738a4e0fd173e49d85058295098911d3239/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/13ae647de97b91e27fc376a7601927bbf5b2491a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/13ae647de97b91e27fc376a7601927bbf5b2491a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/d5110be5bb02e12f2f11bc2110b0ee0daf5dfc4a/
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17. Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности (Приложение N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

18. Протокол о промышленном сотрудничестве (Приложение N 27 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе). 

19. Протокол о единых правилах предоставления промышленных субсидий 

(Приложение N 28 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

20. Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства 

(Приложение N 29 к Договору о Евразийском экономическом союзе). 

21. Протокол о функционировании Евразийского экономического союза в рамках 

многосторонней торговой системы (Приложение N 31 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе). 

22. Решение Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. №1 «О некоторых вопросах 

применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на ЕТТ ТС» 

// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: www.eurasiancommission.org; 

23. Решение Коллегии ЕЭК от 16 мая 2012 года №44 «О некоторых вопросах 

защиты внутреннего рынка» // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: 

www.eurasiancommission.org. 

24. Отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимые в 2018 году на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых 

установлены тарифные квоты, и объемы тарифных квот на 2018 год в отношении этих 

товаров, ввозимых на территории государств – членов Евразийского экономического 

союза (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

18.08.2017 № 97). 

25. Отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимые в 2017 году на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, в отношении которых 

установлены тарифные квоты, и объемы тарифных квот для ввоза этих товаров на 

территории государств - членов Евразийского экономического союза (приложение к 

Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 97). 

26. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении 

ограничений (утверждены Решением Коллегии ЕЭК от 16 августа 2012 г. № 134). 

27. Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами и Положения о порядке ввоза и (или) вывоза 

этих товаров. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_new.aspx.  

28. Перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка 

таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях  могут быть 

установлены временные ограничения или запреты экспорта (утвержден Решением Коллегии 

Евразийской  экономической комиссии от 26 июля 2016 г. N 83). 

29.  Порядок внесения в Евразийскую экономическую комиссию предложений 

государств-членов Евразийского экономического союза о введении или отмене единых мер 

нетарифного регулирования (утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 31 марта 2015 года № 23).  

30. Временные меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, введенные 

государствами-членами Евразийского экономического союза в одностороннем порядке. 

Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/Vremennie%20meri/%D

0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%

BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%202017.pdf 

31. Порядок информирования участников внешнеторговой деятельности 

государств - членов Евразийского экономического союза о подготовке проекта решения о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/bd226dd95ecfd44a5e4398f10520b0ba963d05d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/bd226dd95ecfd44a5e4398f10520b0ba963d05d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a16c536a24fe93f9a6f29e27a54b598807ba176b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/aeb33871d0f2fa0e32b429592c30d90e793cc6a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/2b7a82722c9ee02647dc2c94ba52974934b730a9/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
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введении, применении, продлении или отмене единых мер нетарифного регулирования и 

проведения консультаций (Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 

апреля 2015 г. № 35, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07 июня 

2016 г. № 60). 

32. Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Documents/National%20drugs/%D1

%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2

0-

%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pd

f. 

33. Соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли 

государств – членов Евразийского экономического союза. Режим доступа: 

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147901/itia_02062015 

34. Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между 

государствами – членами Евразийского экономического союза. Режим доступа:  

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410276/itia_23052016. 

35. Единый перечень продукции (товаров), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории Евразийского экономического союза (утвержден Решением Комиссии 

таможенного союза 

от 28 мая 2010 года N 299). 

36. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

(утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299). 

37. Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, 

пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза 

(утвержден Решением Комиссии таможенного союза 

от 28 мая 2010 года N 299). 

38. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза (утверждено 

Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318). 

39. Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза (утверждено 

Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318). 

40. Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, 

подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского 

экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза. 

41. Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 

(утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии №158 от 30.11.2016). 

42. Единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза (утвержден Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии №157 от 30.11.2016). 

43. Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на территории 

Евразийского экономического союза (утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии №159 от 30.11.2016). 
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44. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

(утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317). 

45. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (утвержден Решением Комиссии 

таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317). 

46. Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и 

отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

(утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии №94 от 09.10.2014). 

47. Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля 

(надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического союза (утвержден Решением Комиссии 

таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317). 

48.  О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза и порядке его применения (Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 

года N 711) (с изменениями на 17 марта 2016 года). 

49.  Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов 

Евразийского экономического союза (утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии №147 от 18.10.2016). 

50.  Порядок разработки и принятия перечней международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского 

экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования (утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии №161 от 18.10.2016). 

51. Единая методология ведения таможенной статистики внешней торговли и 

статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза (Утверждена 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525). 

52.  Инструкция о порядке формирования данных таможенной статистики 

внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза 

 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 837 от 18 октября 2011 года) 

53. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (утв. 

Решением решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54). 

54.  Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации (2008 - 2010г.г. - 

первый период реализации и 2011 - 2020 г.г. -2 период реализации Концепции). 

55. Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства от 28 декабря 2012 г. N 2575-р). 

56. Концепция системы управления рисками в таможенной службе Российской 

Федерации (утв. Приказом ГТК России от 26.09.2003 № 1069). 

57. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 N 1299 (ред. от 14.02.2009) «О 

порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже квот при введении количественных 

ограничений и лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Российской 

Федерации».  

58. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О 

порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов 
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сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за 

их проведением" 

59. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 166 «О порядке 

представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления 

его функций документов и информации» (вместе с «Правилами представления органами и 

агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) 

необходимых для осуществления его функций документов и информации»). 

60. Положение о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на 

таможенную территорию таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и вывоза с этой территории 

лицензируемых товаров (приложение к Решению Комиссии Таможенного союза от 22 июня 

2011 г. N 687). 

61.  Приказ Федеральной таможенной службы от 24 декабря 2008 г. N 1658 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации». 

62. Приказ ФТС России от 05.02.2009 № 125 «Об организации работы по 

выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности». 

63.  Ежегодный приказ ФТС России «Об отчетности таможенных органов по 

основным направлениям деятельности перед ФТС России». 

64.  Приказ ФТС РФ от 10.06.2005 N 530 «Об утверждении методик расчета 

показателей конечного результата деятельности ФТС России». 

65. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2017 

года № 1 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 12 ноября 2013 г. № 254» (структура и формат электронной копии декларации 

на товары и транзитной декларации; структура и формат электронной копии корректировки 

декларации на товары; структура и формат электронной копии декларации таможенной 

стоимости (формы ДТС-1 и ДТС-2)). 

66. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 января 2016 г. 

№ 2 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии в отношении структур и форматов электронных копий таможенных документов». 

67. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2014 г. 

№ 107 (в редакции Решений Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 2 июня 2015 г. № 60, от 19 января 2016 г. № 2) (структура и формат электронной 

копии таможенной декларации на транспортное средство). 

68. Указ Президента РФ от 29.01.2001 № 96 «О комиссии по экспортному 

контролю». 

69. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации».  

70. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

71.  Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ  «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации». 

72. Федеральный закон от 8 декабря 2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

73. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле». 

74. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

75. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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76. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

77. Федеральный закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей». 

78. Федеральный закон РФ от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений».  

79. Федеральный закон РФ от 14.05.1993№ 4979-1 «О ветеринарии». 

80. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

81. Федеральный закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

82. Федеральный закон РФ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

83. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 https://biblio-online.ru/ Электронная библиотека Юрайт 

2 https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

3 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

4 http://znanium.com/ ЭБС издательства «Инфра-М» 

5 http://www.eaeunion.org. Официальный сайт Евразийского Экономического Союза 

6 
www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт Евразийской Экономической 

Комиссии 

7 http://customs.ru Федеральная таможенная служба 

8 
http://www.elibrary.ru 

Официальный сайт Российской информационной 

библиотеки 

9 

Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

10 
http://www. imemo.ru.  

 

Институт Мировой Экономики и Международных 

Отношений 

11 http://www.worldbank.org. Всемирный банк 

12 http://www.worldbank.org.ru Деятельность Всемирного Банка в  России. 

13 
http://www. wto.ru.  (www. 

wto.org.). 

Всемирная торговая организация. 

14 
http ://www.imf.org 

 

Международный валютный фонд (МВФ) 

15 http ://www.unctad.org Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)   

16 
http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики РФ 

(Росстат) 

17 
http://www.vedi.ru статистическая база данных по регионам РФ (демо-

версия). 

18 www.cbr.ru  Центральный банк РФ 

19 
http://www.tks.ru Таможенный компьютерный сервис. ТНВЭД, расчет 

контракта и пр. 

20 http://www.tamognia.ru Виртуальная таможня 

21 http://www.aroundcustoms.ru Сайт на таможенную тематику 

22 
http://vch.ru  Виртуальная таможня – справочники, новости, 

информация 

23 
http://www.ctm.ru Сайт разработчиков программного обеспечения для 

таможенных и транспортных целей 

24 http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 
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2.3 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки знаний: 

 

ОТЛИЧНО Студент показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по дисциплинам, включенным в 

государственный экзамен, но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет увязывать знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, анализировать практические 

ситуации, принимать соответствующие решения. Ответ 

построен логично, материал излагается четко, ясно, хорошим 

языком, аргументировано. Студент уместно использует 

информационный и иллюстрированный материал (примеры 

из практики, таблицы, графики, формулы и т.д.). На вопросы 

членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

ХОРОШО Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает  иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. 

В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На  поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Студент показывает слабый уровень  профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные комиссией вопросы 

или затрудняется с ответом.  

 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена 

Форма проведения экзамена – устная по экзаменационным билетам. В каждом 

экзаменационном билете присутствует 3 вопроса.  

К сдаче государственного экзамена допускаются выпускники, выполнившие все 

требования учебного плана и программ. Сдача государственного экзамена проводится на 
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заседании Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Государственный экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата и время начала экзамена устанавливаются распоряжением заведующего 

выпускающей кафедры на основании графика учебного процесса и утвержденного 

расписания ГАК. Информация об этом доводится до сведения выпускников за 2 месяца до 

государственного экзамена; 

- экзамен проводится по билетам, подписанным заведующим кафедрой; 

- время, отводимое для подготовки к ответу на включенные в билет вопросы, 

составляет не более 2 часов; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии; 

- выпускник, получивший оценку «неудовлетворительно», допускается к повторной 

сдаче государственного экзамена. Сроки и порядок проведения повторных аттестационных 

испытаний определяются Положением о курсовых экзаменах, зачетах, аттестациях АмГУ; 

- выпускнику, не сдавшему государственный экзамен по уважительной причине 

(документально подтвержденной), ректором университета может быть удлинен срок 

обучения до следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но не 

более одного года. 

Начало экзамена в 8 часов. 

Студентам разрешается пользоваться справочно-нормативной литературой. На 

экзаменах запрещается проводить консультации студентов преподавателями кафедры (или 

другими специалистами). 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы - дипломная работа. 

Дипломная работа содержит анализ теоретических подходов и информации по 

рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть с выявлением причинно-следственных 

связей и тенденций, заключительную часть с обоснованием предложений по ее решению. 

Дипломная работа направлена на получение результата в виде законченных организационно-

экономических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

3.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

3.2.1. Структура дипломной работы включает в себя: 

введение; 

теоретическую часть; 

аналитическую часть; 

проектную; 

выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

библиографический список; 

приложение. 

 

Введение является вступительной частью дипломной работы, с которой начинается 

изложение материала. Во введении, раскрывается актуальность, новизна выбранной темы, 

обозначаются объект, предмет, цель, задачи исследования, методологическая база, методы 

исследования и структура работы. 

Актуальность выбранной темы – это способность результатов данной работы быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. Актуальность 
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проверяется в процессе изучения решений директивных органов, научно-координационных 

советов, статей постановочного или проблемного характера. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. 

Предмет исследования – это та область, та сторона объективной действительности, к 

решению задач которой теория может быть применена (предмет – это область приложений 

теории). 

Цель работы – это предполагаемый результат, который необходимо достичь по 

завершению исследования. Формулирование цели является указанием на решение основной 

проблемы исследования. Цель должна быть конкретизацией её заглавия (темы) и в конечном 

итоге детерминироваться (обуславливаться) основным результатом исследования. 

Задачи исследования – определяются в рамках конкретизации темы и должны быть 

решены в процессе выполнения  работы. Основная задача работы состоит в обосновании 

истинности результата исследования. 

При этом методология – совокупность исследовательских процедур, техники и 

методов; система принципов научного исследования (детерминизма, соответствия и 

дополнительности), которая регламентируется взаимодействием научного знания с 

субъектами и объектами изучаемого процесса. 

Методы исследования – основные способы сбора, обработки или анализа данных. 

Основные группы методов исследования (по степени общности и широте применения): 

философские; общенаучные подходы и методы исследования; частнонаучные методы, 

дисциплинарные методы, методы междисциплинарного исследования. 

Основная часть состоит из трех глав. В основной части непосредственно 

раскрывается проблема. При этом важно не только продемонстрировать сущность вопроса, 

но и отразить особенности трактовок различных авторов. В первой главе, теоретические 

аспекты вопроса, глубоко анализируются все подлежащие изучению проблемы, 

последовательно и с исчерпывающей полнотой раскрывается заявленная тема.  

Во второй главе, аналитической, проводится всесторонний анализ объекта 

исследования, выявляются проблемы; в этой части не только предлагаются возможные пути 

решения изучаемых проблем, но и происходит их сопоставление, даётся своя интерпретация, 

автором дипломной работы высказывается своя точка зрения на проблему и пути её 

решения. Главы выпускной квалификационной работы целесообразно разделить на более 

мелкие структурные части: разделы, пункты, параграфы. Главы работы должны быть 

сопоставимы друг с другом по своему объему. Сама основная часть должна строиться так, 

чтобы соблюдался логический переход от одного раздела к другому. Третья глава проектно-

прогнозная. Она предполагает проектирование, выявление тенденций на перспективу, а в 

отдельных случаях и прогнозирование. Каждая глава должна заканчиваться выводами. 

Заключение дипломной  работы обычно содержит информацию о том, как решены 

поставленные задачи, достигнута ли цель работы, обозначенные во введении, содержатся 

основные результаты проведенного исследования, а также выводы, сделанные автором на их 

основе. В заключении отражается теоретическая и практическая значимость достигнутых 

результатов. Основные результаты и выводы, подводящие итог выполненной работы, 

следует формулировать сжато, лаконично и аргументировано. Заключение, как правило, не 

должно превышать 10% от общего объёма указанных страниц работы. 

3.2.2. Содержание дипломной работы объединяет в себе теоретическую и 

практические части. В теоретической части дается освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практические части могут быть представлены методикой, 

расчетами, анализом выполненной работы, продуктом творческой деятельности. 

3.2.3. Отзыв на выпускную квалификационную работу составляется руководителем 

дипломной работы и включает: 

- заключение о соответствии дипломной работы заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 
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- оценку степени разработки новых вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; 

- общую оценку дипломной работы. 

Рецензирование дипломной работы осуществляется квалифицированными 

специалистами той организации, по которой выполняется ВКР или другими специалистами, 

назначаемыми заведующим кафедрой. 

3.2.4. Содержание отзыва доводится до студента не позднее, чем за 1 день до защиты 

дипломного проекта. Внесение изменений в дипломный проект после получения отзыва не 

допускается. 

3.2.5. Список литературных источников должен включать не менее 60 наименований, 

в том числе наибольшую долю должна составлять периодическая печать и нормативные 

документы за последние 5 лет. При этом в работе должна быть обязательно представлена 

самая современная информация, выпущенная не позднее полугода. 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

1. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли 

Российской Федерации.  

2. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику объемов импорта 

стран Таможенного союза.  

3. Применение таможенных платежей в Российской Федерации как фактор развития 

обрабатывающих отраслей экономики (на примере отрасли). 

4. Особенности применения тарифных льгот и преференции в условиях 

функционирования Таможенного союза. 

5. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных 

экономических отношений. 

6. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки 

таможенной стоимости.  

7. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности как 

инструмент обеспечения экономической безопасности. 

8. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС (на 

примере Европейского экономического союза, США, Китая, Индии). 

9. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения экономической 

безопасности. 

10. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в рамках ЕАЭС. 

11. Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля за 

внешнеторговыми операциями. 

12. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость 

товаров в условиях финансово-экономического кризиса. 

13. Администрирование поступления таможенных платежей в доход федерального 

бюджета России и льгот по их уплате. 

14. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и контроля за их 

поступлением в бюджет ___________(страна ЕАЭС по выбору студента). 

15. Совершенствование тарифного регулирования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности ЕАЭС. 

16. Обеспечение энергетической безопасности в условиях функционирования ЕАЭС. 

17.  Внешнеторговые цены в системе контроля таможенной стоимости 

18. Исследование состава, структуры и динамики льгот по уплате таможенных 

платежей при выпуске товаров в свободное обращение. 

19. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления 

вывозных таможенных пошлин в федеральный бюджет государств – членов ЕАЭС. 
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20. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов 

федерального бюджета государств – членов ЕАЭС.  

21. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при ввозе легковых 

автомобилей в страны ЕАЭС. 

22. Анализ развития системы таможенно-тарифного регулирования 

___________(страна по выбору студента, например, Монголии, Киргизии, Китая, Украины и 

др.) после вступления во Всемирную торговую организацию. 

23.  Особенности таможенно-тарифного регулирования в условиях ЕАЭС. 

24.  Совершенствование порядка применения таможенных сборов в условиях ЕАЭС. 

25. Торгово-экономические отношения России с_________: влияние таможенно-

тарифного регулирования (страна или экономическое сообщество по выбору студента, 

например, Китай ЕС, США, СНГ). 

26. Анализ влияния мер таможенного регулирования на импорт товаров в Российскую 

Федерацию (на примере товара по выбору студента) 

27. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

28. Особенности использования лизинговых соглашений при ввозе товаров на 

территорию ЕАЭС. 

29. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на 

территорию ЕАЭС в рамках посреднических соглашений (тип соглашения по выбору): 

дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации. 

30. Исследование теоретических основ и практики применения нетарифных мер во 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации в условиях ЕАЭС. 

31. Исследование влияния импортных квот на повышение конкурентоспособности 

российского производства на примере ______________ (название товара). 

32. Современная политика России в области нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

33. Совершенствование процедуры таможенного декларирования в условиях действия 

Таможенного союза. 

34. Исследование особенностей ввоза на территорию ЕАЭС подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке. 

35. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-

участников ЕАЭС. 

36. Особенности организации таможенного контроля на территориях промышленно-

производственных особых экономических зон. 

37. Особенности организации таможенного контроля на территориях технико-

внедренческих особых экономических зон. 

38. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации в условиях ЕАЭС. 

39. Организация таможенного декларирования и таможенного контроля транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования в условиях ЕАЭС. 

40. Система управления рисками в таможенных органах Российской Федерации и 

пути её совершенствования. 

41. Совершенствование методов оценки показателей эффективности деятельности 

таможенных органов. 

42. Разработка системы мониторинга качества таможенных услуг (на примере 

таможни или таможенного поста), предоставляемых участнику внешнеэкономической 

деятельности. 

43. Совершенствование системы таможенного администрирования в рамках ЕАЭС. 

44. Совершенствование системы показателей деятельности таможенных органов в 

среднесрочном планировании. 



35 
 

45. Классификационный код товара как инструмент, используемый 

участниками внешнеэкономической деятельности для минимизации своих затрат и 

издержек. 

46. Анализ логистических мультимодальных перевозок предприятий – участников 

внешнеэкономической деятельности. 

47. Оптимизационные логистические решения управления транспортировкой в цепях 

поставок. 

48. Совершенствование аналитической деятельности в таможенных органах в 

условиях ЕАЭС.  

49. Информационно-функциональное моделирование таможенного органа (на 

примере таможни, таможенного поста). 

50. Развитие информационных технологий аналитической деятельности таможни. 

51. Анализ влияния динамики параметров внешнеэкономической деятельности на 

эволюцию таможенной системы. 

52. Развитие таможенного органа на основе программно-целевого планирования. 

53. Система показателей эффективности функционирования таможенных органов и её 

развитие. 

54. Структурно-функциональный анализ таможенного органа (на примере таможни, 

таможенного поста). 

55. Экономическая эффективность деятельности таможенных органов и её оценка. 

56. Разработка мер по минимизации рисков недостоверного декларирования сведений 

о товаре. 

57. Анализ современного состояния рынка товаров (на выбор студента) и проблемы 

их классификации в ЕТН ВЭД  ЕАЭС 

58. Применение основных принципов логистического управления при организации 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. 

59. Меры по оптимизации взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности с точки зрения логистического управления. 

60. Совершенствование деятельности грузовых терминалов и распределительных 

центров. 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

3.4.1. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. Защита выпускной 

квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

3.4.2. При разработке программы итоговой государственной аттестации определяется 

тематика выпускных квалификационных работ – дипломных работ. Тематика дипломных 

работ разрабатывается преподавателями образовательного учреждения и рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры. Тема дипломной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

3.4.3. Утверждения тем выпускных квалификационных работ проходят на заседании 

выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты студентами выпускной 

квалификационной работы. 

3.4.4. График выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы утверждается за 6 месяцев до защиты выпускной квалификационной работы 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
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Графин выполнения выпускной квалификационной работы 

№ п/п Основные этапы работы 

 

Сроки Формы контроля 

 

1. Сбор первичного материала 

и его обработка. 

За 9 месяцев 

до защиты 

Картотека, конспект, спец- 

семинары. 

 

2. Подготовка теоретической 

части дипломной работы. 

 

За 7 месяцев 

до защиты 

 

Рукописный текст. 

 

3. Разработка методического и 

процедурного разделов 

экспериментального 

исследования. 

За 5 месяцев 

до защиты 

 

Рукописный текст, программы, 

инструментарий, 

методики. 

4. Проведение исследования. 

 

За 5 месяцев 

до защиты 

Предоставление практической 

части дипломной работы. 

5. Дипломное проектирование. 

 

За 4 месяцев 

до защиты 

 

Рукописный текст, предлагаемый 

руководителю. 

 

6. Оформление и 

предоставление на 

кафедру дипломной работы. 

За 1 месяцев 

до защиты 

 

Наборный текст дипломной 

работы для предзащиты на 

кафедре. 

7. Рецензирование дипломной 

работы 

За 2 недели 

до защиты 

Текст рецензий и отзывов. 

8. Подготовка к публичной 

защите. 

За 1 неделю 

до защиты 

 

Письменный текст доклада 

на защите, ответов на замечания 

рецензента. 

 

9. Публичная защита 

дипломной работы. 

 

В день 

защиты, 

согласно 

графику 

заседания 

ГЭК 

Оформленная дипломная 

работа, сопутствующая 

документация. 

 

 

3.5.1. Закрепление тем дипломных работ за студентами, с указанием руководителей и 

сроков выполнения, оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.5.2. Руководители дипломных работ разрабатывают, соответственно утвержденным 

темам, индивидуальные задания для каждого студента. 

3.5.3. Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 

разработка индивидуальных заданий; 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контролирование процесса выполнения дипломной работы; 

подготовка письменного отзыва о дипломной работе. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 10 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть отведено не менее 25 часов. 

3.5.4. По завершении студентом дипломной работы руководитель подписывает его и, 

вместе с письменным отзывом, передает на кафедру МБиТ. 

3.5.5. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. На защиту дипломного проекта отводится 30 минут. Процедура 
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защиты, как правило, включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии и ответы студента. 

3.5.6. Заседания Государственной экзаменационной  комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются итоговая оценка дипломной работы и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

3.5.7. Процедура защиты дипломной работы: 

Секретарь комиссии объявляет о начале защиты, сообщая при этом Ф.И.О. 

выпускника и номер его группы, тему выпускной квалификационной работы, докладывает о 

наличии отзыва научного руководителя и рецензии. 

Выпускнику предоставляется слово для защиты по теме работы (до 15 минут). В ходе 

выступления необходимо отметить актуальность выбранной темы, проанализировать 

основные нормативно-правовые документы и публикации по данному вопросу, показать 

уровень развития таможенно- тарифного регулирования  и его воздействия на внешнюю 

торговлю, выявить особенности и результаты деятельности в сфере экспортно-импортных 

операций предприятий или организаций, на материалах которых проводилось исследование 

и доложить об основных результатах исследования. Особое внимание необходимо уделить 

выводам, рекомендациям, выносимым на защиту положениям. 

Председатель предлагает задавать вопросы членам Государственной экзаменационной 

комиссии по содержанию работы и выступлению студента. 

По окончании ответов председатель комиссии предлагает задавать дипломнику вопросы. 

Отвечать необходимо кратко и по существу заданного вопроса. 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии предоставляет слово 

научному руководителю и рецензенту. В случае их отсутствия знакомит присутствующих с 

содержанием отзыва научного руководителя и рецензией на работу, обращая особое 

внимание на замечания. Студенту предлагается ответить по существу зафиксированных 

замечаний. 

Объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут выступить члены комиссии, 

научный руководитель, рецензент и все присутствующие. 

Председатель комиссии объявляет защиту законченной и предоставляет студенту 

заключительное слово, в котором желательно дать оценку обсуждения и работы комиссии 

(её объективность и т.п.), а также сообщить присутствующим о выводах, сделанных 

студентом по итогам защиты. 

По окончании защиты всей группы студентов, объявляется совещание, в котором 

принимают участия только члены комиссии. На совещании обсуждается письменная работа 

и устная защита каждого студента, по итогам обсуждения выставляется оценка: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», и «отлично». 

3.5.8. Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. Они получают академическую 

справку установленного образца, которая обменивается на диплом в соответствии с 

решением Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

дипломного проекта. 

3.5.9. Выполненные студентами дипломные работы хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении не менее 5 лет. Списание дипломных работ оформляется 

соответствующим актом. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, могут быть рекомендованы к внедрению и 

публикации в открытой печати. 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы: 

ОТЛИЧНО Представленная дипломная работа выполнена в 
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соответствии с нормативными документами. Работа 

отвечает требованиям к оформлению. Тема актуальна, 

работа имеет научную новизну или (и) практическую 

значимость. Анализ литературы – глубокий, 

характеризующий современные представления об 

изучаемой проблеме. 

Экспериментальное исследование выполнено в полном 

объеме. При защите выпускной квалификационной работы 

студентом показаны глубокие теоретические знания. 

Защита проведена выпускником грамотно, с четким 

изложением содержания квалификационной работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее 

выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной 

комиссии даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал повышенную 

подготовку к профессиональной деятельности. Отзывы 

руководителя и рецензента – положительные. 

ХОРОШО Тема дипломной работы актуальна, работа имеет научную 

новизну или (и) практическую значимость. Анализ 

литературы – глубокий, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме. 

Экспериментальное исследование выполнено в 

запланированном объеме. Работа отвечает нормативным 

документам по оформлению, но есть незначительные 

отклонения от существующих требований. Защита 

проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в 

изложении отдельных положений содержания 

квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы 

членов экзаменационной комиссии даны в неполном 

объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Отзывы 

руководителя и рецензента – положительные. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Тема актуальна, работа имеет научную новизну или (и) 

практическую значимость. Анализ литературы – 

достаточный, в целом, характеризующий современные 

представления об изучаемой проблеме. Представленные 

материалы дипломной работы выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место отступления 

от существующих требований. 

Экспериментальное исследование, в целом, выполнено. 

Работа отвечает требованиям по оформлению. Защита 

проведена выпускником с обоснованием 

самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в 

изложении содержания квалификационной работы. На 

отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны, или показаны поверхностные 

теоретические и практические знания, выпускник не четко 

ориентируется в защищаемой теме. Отзывы руководителя и 

рецензента – положительные, но имеются замечания.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО Работа актуальна, в целом, отвечает требованиям по 
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оформлению. Однако выполнена она на низком 

теоретическом и практическом уровне, не имеет научной 

новизны и практической значимости. Защита проведена 

выпускником на низком уровне с ограниченным 

изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На 

большую часть вопросов, заданных членами 

экзаменационной комиссии, ответов не поступило. 

Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

 

В случае расхождения мнений членов комиссии по оценке, применяется процедура 

голосования. При равенстве голосов в ходе голосования окончательное решение 

принимается председателем комиссии. 

По окончании обсуждения результаты работы комиссии докладываются всем 

приглашённым, при этом члены комиссии могут сообщить о своём впечатлении (или особом 

мнении) о работе студентов, научных руководителей и выпускающих кафедр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ  

Государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

Год набора 2018. 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрена 

Государственная итоговая аттестация в виде: 

- подготовки и сдачи государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

Общие положения программы Государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена и требования к выпускной 

квалификационной работе прописаны в программе Государственной итоговой аттестации 

очной формы обучения. 

 

 

 

 

 


