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     1.Общие положения 
 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры», действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере высшего образования, Уставом автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» (далее - «Университет») и 

определяет Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования - программе специалитета 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) обеспечивает 

выявление и оценку теоретической подготовки студентов к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 

деятельности, обеспечивает проверку формирования у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

квалификация «Специалист таможенного дела». 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится  после освоения 

обучающимися образовательной программы теоретического обучения и 

прохождения соответствующих практик. 

1.4. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе. 

1.5. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

государственных итоговых аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, выпускнику высшего учебного 

заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и 

выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 

 

2.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения по образовательной программе по специальности «Таможенное 

дело». 

2.2 Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 
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«Таможенное дело» квалификация «Специалист таможенного дела».  

2.3.Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Задачами ГИА являются определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

соответствующих его квалификации в соответствии со специализацией: 

- определение степени знаний основных положений таможенного дела и 

понимания его основных закономерностей развития в современных условиях; 

- определение степени знаний регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской федерации и таможенного регулирования в условиях 

Евразийского экономического союза; 

- определение степени знаний основных институтов таможенного дела и 

порядка их применения; 

- определение степени знаний о функционировании таможенных органов и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- оценка способности выпускников применять полученные в ходе освоения 

программы знания, умения и навыки при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

2.4 Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач.  

Выпускник-специалист: 

должен уметь: 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные и анализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

уметь разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

-систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

специальную литературу, передовую практику; 

должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 



4 
 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками применения полученных знаний на практике. 

 

2.5 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10  

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); 

   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 (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6. 

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); 
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способностью владеть методами и средствами получения, хранения, 

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 следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-34; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; 

ПК-41. 

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); 

    умение 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  ЕАЭС  (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); 

   умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу ЕАЭС 

товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 
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ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

   умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном 

регулировании  (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); 

   способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24); 

  способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг (ПК-25); 

  способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений (ПК-26); 

  способностью организовывать деятельность исполнителей при 

осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

  способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

  способностью формировать систему мотивации и стимулирования 

сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений (ПК-29); 

  способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни 

(ПК-30); 

способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений (ПК-31); 
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   владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32); 

  владением навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики (ПК-33); 

  способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами (ПК-35); 

владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36); 

владением методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов (ПК-37); 

владением навыками анализа и прогнозирования поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38); 

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). 

 

    3.Виды государственной итоговой аттестации 

 

   В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» в Государственную итоговую аттестацию входит 

государственный экзамен (междисциплинарный) и защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре государственного 

экзамена (междисциплинарного) определяются: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 850; 

- программой государственной итоговой аттестации по специальности 

38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 
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высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 850; 

- регламентом проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов, утвержденным приказом ректора 

университета от 26 ноября 2014 года № 1180-од; 

- программой государственной итоговой аттестации по специальности 

38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета); 

-методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Тематика выпускных квалификационных работ (далее ВКР) 

(Приложение 1) ежегодно разрабатывается и утверждается кафедрой 

таможенного дела. 

Темы ВКР могут быть предложены со стороны будущего работодателя в 

соответствии с актуальным заказом учреждения, организации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложенной им по собственной 

инициативе при условии, что эта тема полностью соответствует 

специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Отбор и утверждение тем ВКР производится по следующим критериям: 

актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники; 

реальность (использование результатов выпускной квалификационной работы 

организациями, в интересах которых они разрабатывались); достаточный 

квалификационный объем выпускной работы и др.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Вид выпускной квалификационной работы, 

требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки изложены в 

методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 324 ч. или 9 

зачетных единиц.  

 

4. Программа государственного экзамена 

  

4.1. Содержание государственного экзамена 

 

 Целью государственного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и основного вида профессиональной деятельности, оценка 

сформированности у него общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, выносимых на экзамен.  
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В рамках проведения итогового экзамена оценивается сформированность 

следующих компетенций выпускниками:  

1) общекультурные (ОК):  

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

2)общепрофессиональные (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

2) профессиональные (ПК):   

умение осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 

процедур (ПК-2);  

умение определять код товара и контролировать заявленный код  в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  

умение применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров (ПК-5);  

умение применять методы определения таможенной стоимости  и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Союза (ПК-6);  

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

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

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

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

умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 

(ПК-11). 

 

4.2 Перечень дисциплин, входящих в государственный экзамен 

 

1. ОБЩИЙ МОДУЛЬ  

1.1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

1.2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  

1.3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

1.4. Таможенные процедуры  
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1.5. Декларирование товаров  

2.СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

2.1.Таможенные платежи 

2.2. Валютное регулирование и валютный контроль 

 

При этом студент должен показать следующие знания, умения и 

навыки:  

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения  

образовательной программы (общий модуль).  

ОК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

ЗНАТЬ:  

основы отраслевого законодательства Российской Федерации;  

принципы и механизм правового регулирования;  

понятийный аппарат в области таможенного дела;  

правовые и организационные основы таможенно-тарифного регулирования, 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности;  

общие правовые основы проведения таможенного контроля; 

виды и порядок совершения таможенных операций; 

виды и порядок применения таможенных процедур; 

особенности перемещения отдельных категорий товаров и особенности 

перемещения товаров различным видами транспорта; 

инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций; 

способы и методы решения стандартных задач в области таможенного 

контроля с учетом требований информационной безопасности; 

формы и способы проведения контроля за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций и применения таможенных процедур 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; 

технологии проведения таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

виды запретов и ограничений во внешней торговле товарами и цель их 

применения; 

виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности, и представляемых участником ВЭД 

к таможенному контролю; 

товароведческие характеристики товаров различных групп и их 

классификацию по ТН ВЭД; 

нормативные правовые документы в области идентификации, экспертизы, 

безопасности и классификации товаров в таможенных целях; 

порядок проверки правильности классификации товаров по ТН ВЭД; 

правовые основы исчисления, уплаты, обеспечения таможенных платежей; 
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порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных 

сборов; 

порядок взыскания и возврата таможенных платежей в таможенном союзе и 

в Российской Федерации; 

правила определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу;  

порядок декларирования таможенной стоимости товаров; 

порядок контроля таможенной стоимости товаров; 

порядок корректировки таможенной стоимости товаров; 

механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы 

валютного контроля; 

формы и методы контроля таможенными органами валютных операций; - 

место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления - методы и технологии программирования; 

базовые знания в области информатики и информационных технологий; 

способы поиска, обработки и организации массивов документированной 

информации; 

возможности современных информационных технологий, используемых в 

целях подготовки, оформления, передачи, поиска и хранения документированной 

информации; 

сущность и характеристики основных компонентов ЕАИС таможенных 

органов; 

содержание, источники и нормы административного и таможенного права, 

состав административных и таможенных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов, и основы их расследования; 

основы квалификации и расследования преступлений  в сфере таможенного 

дела, основания и порядок привлечения к уголовной ответственности; 

систему статистических показателей, методы их расчета, анализа и 

прогнозирования; 

методологические основы формирования и ведения таможенной статистики 

внешней торговли, показатели специальной таможенной статистики.  

ОК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

УМЕТЬ  

определять источники правового регулирования профессиональной и иных 

видов деятельности и  толковать их содержание; 

идентифицировать, классифицировать товары и назначать их экспертизу в 

таможенных целях; 

осуществлять проверку правильности классификации товаров по ТН ВЭД; 

контролировать соблюдение мер  таможенно-тарифного  регулирования, 

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 

применять правила определения страны происхождения товаров, применять 

правила заявления прав на предоставление тарифных преференций; 

применять таможенные сборы, таможенные пошлины и налоги в 
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зависимости от лиц, кода товара в соответствии с ТН ВЭД, страны происхождения, 

таможенной процедуры и особенностей перемещения товаров, производить 

расчеты таможенных платежей и заполнять таможенные документы с указанием 

сведений о таможенных платежах; 

применять порядок взыскания и возврата таможенных платежей в 

соответствии с таможенным законодательством и законодательством РФ; 

применять методы определения таможенной стоимости товаров; 

применять порядок контроля и корректировки таможенной стоимости 

товаров; 

определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления; 

определять стратегию сложного поиска документированной информации в 

ИПС, в т.ч. в сети Интернет; 

готовить и оформлять документы и их шаблоны с использованием средств 

вычислительной техники и информационных технологий; 

использовать основные автоматизированные информационные системы, 

применяемые при осуществлении таможенного контроля; 

работать с современными компьютерными информационными 

технологиями, использовать ресурсы Интернета; 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

применять нормы таможенного законодательства Союза и законодательства 

РФ о таможенном деле при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

применять таможенное законодательство при осуществлении таможенного 

контроля; 

применять формы и способы проведения контроля за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела; 

контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров; 

контролировать соблюдение мер запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; 

выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять 

меры по управлению рисками и их минимизации - применять технологии 

проведения таможенного контроля и иных видов государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

анализировать документы и сведения, представленные для таможенных 

целей, на соответствие требованиям валютного законодательства Российской 

Федерации - заполнять в соответствии с установленными требованиями документы 

валютного контроля, которые служат для обеспечения учета и отчетности по 
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валютным операциям; 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального права в профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

правильно применять их; 

отличать преступление от малозначительного деяния, административных 

правонарушений, дисциплинарных проступков и т.д.; 

квалифицировать преступления и административные правонарушения, 

отнесенные к компетенции таможенных органов, определять их объект, 

объективную сторону, субъекта, субъективную сторону; 

отличать преступления в таможенном деле от схожих административных 

правонарушений (нарушений таможенных правил); 

определять соотношение преступлений в таможенном деле с другими 

преступлениями; 

выполнять статистические расчёты; 

обосновывать и применять методологические подходы, технологические и 

инструментальные средства для анализа таможенных систем; 

формировать отчетность по основным направлениям деятельности 

таможенных органов, анализировать показатели деятельности таможенных 

органов.  

ОК-1; ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

ВЛАДЕТЬ  

навыками применения правовых знаний в профессиональной и иных видах 

деятельности; 

навыками идентификации, классификации и экспертизы товаров в 

таможенных целях; 

навыками проверки правильности классификации товаров по ТН ВЭД; 

навыками применения методов определения и контроля страны 

происхождения товара, навыками определения ставки таможенной пошлины – 

навыками исчисления и уплаты таможенных платежей, заполнения таможенных 

документов с расчетами сумм таможенных платежей, обеспечения их уплаты, 

сумм задолженности, пеней и процентов; 

навыками декларирования таможенной стоимости товаров; 

навыками анализа места и роли системы таможенных органов в структуре 

государственного управления;  

навыками сложного поиска документированной информации в ИПС, в т.ч. в 

сети Интернет; 

навыками подготовки и оформления управленческих документов с 

использованием средств вычислительной техники; 

навыками применения специального программного обеспечения, 

необходимого при осуществлении таможенного контроля; 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

применения таможенного законодательства при проведении таможенного 

контроля; 

навыками применения форм и способов проведения контроля за 

соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; 

навыками проведения таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

навыками применения технических средств таможенного контроля; 

навыками проведения таможенного контроля отдельных категорий товаров; 

навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других 

документов для совершения таможенных операций, а также представляемых при 

помещении товаров под таможенные процедуры; 

методами контроля за достоверностью заполнения электронных форм 

документов валютного контроля, в пределах компетенции таможенных органов; - 

навыками правильной квалификации преступлений; 

навыками в области юриспруденции, - навыками оценивания событий и 

явлений общественной жизни с позиции закона и действовать в соответствии с его 

нормами; 

современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации; 

навыками содержательной интерпретации и графической визуализации 

результатов анализа статистической информации. 

  

ОБЩИЙ МОДУЛЬ 

   

Учебный модуль 1.1. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности  

Система государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Элементы системы государственного регулирования ВТД; Законодательная 

и нормативно-правовая база государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; Методы государственного регулирования ВТД. 

Сущность, элементы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности; Роль и функции таможенного тарифа; Классификация таможенных 
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пошлин; Таможенная пошлина в таможенном тарифе; Тарифные льготы. 

Сущность и применение института происхождения товаров при 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; Единая система 

тарифных преференций Союза; Условия предоставления тарифных преференций 

на товары, ввозимые на таможенную территорию Союза. 

Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. Функциональное 

назначение таможенной стоимости; Нормативно-правовая база определения 

таможенной стоимости; Методы определения таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза; Определение таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации; Порядок  

декларирования (заявления) таможенной стоимости товаров; Контроль 

таможенной стоимости товаров; Корректировка таможенной стоимости товаров 

 

Учебный модуль 1.2. Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

 Меры нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности: понятие и 

назначение. Особенности международной классификации нетарифных мер. 

Правовые основы нетарифных ограничений внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. Нетарифное регулирование как метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами. Основные виды мер нетарифного 

регулирования (экономического характера). Нетарифные меры, затрагивающие 

внешнюю торговлю (не носящие экономического характера). Основные виды и их 

характеристика. Особые виды запретов и ограничений внешней торговли 

товарами. 

Лицензирование и квотирование в сфере внешней торговли как меры 

количественных ограничений экспорта и (или) импорта. Основные категории 

товаров, экспорт и (или) импорт которых осуществляется по лицензиям. Основные 

виды лицензий и их отличительные признаки. Порядок лицензирования. Порядок 

формирования и ведения федерального банка выданных лицензий. Порядок 

оформления и содержание экспортных и импортных лицензий. Основные 

категории квотируемых товаров. Виды импортных квот. Порядок проведения 

конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот. Оперативный и 

централизованный таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых 

товаров.  

Правовые основы, общие принципы и порядок применения специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Основания для введения и 

содержание специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, 

практика их применения в Российской Федерации. 

Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров. Основные 

категории товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок 

ввоза и вывоза. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС сообщества в торговле с третьими странами. 
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Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров 

уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти. 

Особенности таможенного оформления и контроля отдельных категорий товаров, 

перемещение которых через таможенную границу осуществляется в соответствии 

с разрешительным порядком.  

Меры государственного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным 

перемещением опасных отходов, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, культурных ценностей, 

озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих, лекарственных средств. 

Товары, относящиеся к категории опасных отходов. Государственное 

регулирование трансграничных перевозок данных категорий товаров. 

Особенности таможенного контроля за ввозом (вывозом) и трансграничным 

перемещением опасных отходов. Порядок перемещения через таможенную 

границу наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, особенности их таможенного оформления и таможенного контроля. 

Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей. Особенности таможенного 

оформления перемещаемых через таможенную границу культурных ценностей. 

Контроль за перемещением озоноразрушающих веществ и товаров, их 

содержащих. Особенности таможенного оформления озоноразрушающих веществ, 

перемещаемых через таможенную границу.  

Порядок перемещения через таможенную границу лекарственных средств. 

Особенности таможенного оформления данной категории товаров. 

Необходимость нераспространения оружия массового поражения. 

Международные контрольные режимы.  

Национальная система экспортного контроля. Компетентные органы, 

участвующие в процессе экспортного контроля. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие экспортный контроль в Российской Федерации. 

Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле». 

Списки товаров и технологий двойного применения. Сущность и методы 

экспортного контроля. 

Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля. 

Порядок лицензирования экспорта и импорта продукции военного 

назначения. Государственные органы, выдающие лицензии на ввоз (вывоз) 

продукции военного назначения, юридические лица, имеющие право на их 

получение. Условия и порядок выдачи лицензий. Порядок контроля за транзитом 

вооружения и военной техники. 

Основы подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов при перемещении товаров через таможенную границу. 

Номенклатура товаров, для которых требуется обязательное подтверждение 

соответствия при их помещении под таможенные процедуры, предполагающие 

отчуждение товаров, либо их применение в соответствии с назначением на 

территории Российской Федерации.  

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия и порядок 
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его получения. Декларация о соответствии.  

Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному 

подтверждению соответствия. 

Задачи ветеринарного контроля. Перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю при перемещении через таможенную границу. Виды 

ветеринарных сопроводительных документов. Порядок проведения ветеринарного 

контроля. 

Задачи фитосанитарного контроля. Перечень товаров, подлежащих 

фитосанитарному контролю при перемещении через таможенную границу. 

Порядок проведения  карантинного фитосанитарного контроля. 

Порядок выдачи уполномоченными органами сопроводительных 

документов для подконтрольных товаров. 

Особенности таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.  

Понятие интеллектуальной собственности. Основные положения 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Промышленная собственность. 

Объекты авторского права и смежных прав. Товарный знак. Фирменные 

наименования. Наименование места происхождения товара. Изобретение. 

Полезная модель. Промышленный образец. «Ноу-хау».  

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС).  Обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 

 

Учебный модуль 1.3.Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности  

Классификация товаров: понятие, признаки, методы и правила. Кодирование 

товаров: основные термины и понятия, методы и применение в практической 

деятельности. Предпосылки к созданию международных классификаторов товаров 

- Международный статистический конгресс в Брюсселе (1853г.), Международный 

конгресс по вопросам стандартизации таможенных формальностей в Париже 

(1890г.), Международная конференция по таможенной статистике в Брюсселе 

(1910г.). 

История создания, принципы построения и использования следующих 

классификаторов - Брюссельская классификация 1913г.; Женевская номенклатура 

1937г.; Минимальный перечень товаров для статистики международной торговли 

1938г.; Брюссельская тарифная номенклатура 1950г.; Номенклатура совета 

таможенного сотрудничества 1974г.; Единая товарная номенклатура внешней 

торговли стран СЭВ и др. Взаимосвязь этих классификаторов с 

Гармонизированной системой описания и кодирования товаров и ТН ВЭД. 

Основные требования к современным классификациям, используемым в 

России и в мире. Типы классификаций (ссылочные, производные, связанные). 

Уровни классификации (международный, региональный, национальный). 
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Классификации видов экономической деятельности и классификаторы 

продукции - объекты классификации, структура, кодирование, основные 

представители (Международная стандартная отраслевая классификация, 

Международная классификация основных продуктов, Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, 

Общероссийский классификатор продукции, Комбинированная 

тарифно-статистическая номенклатура, Международная стандартная торговая 

классификация и др.). 

Система связей между основными международными, региональными и 

национальными классификаторами. 

Значение Основных правил интерпретации для классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. Методологические положения по классификации товаров 

в ТН ВЭД. 

Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде. 

Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном 

виде. 

Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из 

различных материалов или изготовленных из различных компонентов. 

Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных для 

розничной продажи. Критерии отнесения совокупности товаров к наборам для 

розничной продажи. 

Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям ТН ВЭД. 

Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий. 

Классификация товаров по сходным (близким) товарам. 

Классификация тары и упаковочных материалов в ТН ВЭД. 

Законодательная и нормативная база для принятия предварительных 

решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

Запрос заинтересованного лица о принятии предварительного решения. 

Юридическое значение и срок действия предварительного решения. Прекращение 

действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

Документальное оформление предварительных решений по классификации 

товаров в соответствии с нормативными актами ФТС России. 

Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров. 

 

Учебный модуль 1.4. Таможенные процедуры 

Нормативно-правовые документы, устанавливающие основные положения 

регулирования применения таможенных процедур. Виды таможенных процедур. 

Таможенный контроль за соблюдением условий таможенных процедур. 

Содержание таможенной процедуры «выпуск для внутреннего 

потребления». Условия помещения товаров под таможенную процедуру выпуска 
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для внутреннего потребления. Возникновение, прекращение обязанности по 

уплате вывозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Содержание таможенной процедуры экспорт. Условия 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Возникновение, 

прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок 

их уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную 

процедуру экспорта. 

Общие положения о таможенном транзите. Условия помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных/вывозных таможенных пошлин и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Содержание таможенной процедуры таможенного склада. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру 

таможенного склада, срок хранения товаров на таможенном складе. 

Содержание таможенной процедуры переработки на таможенной 

территории. Условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

на таможенной территории. Нормы выхода продуктов переработки на таможенной 

территории, отходы, образовавшиеся в результате переработки товаров на 

таможенной территории и производственные потери, остатки товаров, 

помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, 

замена эквивалентными товарами. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении 

товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории. 

Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории. Условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки 

вне таможенной территории. Операции по переработке вне таможенной 

территории, нормы выхода продуктов переработки вне таможенной территории. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных таможенных 

пошлин и срок их уплаты в отношении товаров помещаемых (помещенных) под 

таможенную процедуру переработки вне таможенной территории. 

Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего 

потребления.Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

переработки для внутреннего потребления. Нормы выхода продуктов переработки 

для внутреннего потребления, отходы, образовавшиеся в результате переработки 

товаров для внутреннего потребления, и производственные потери, остатки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру переработки для 

внутреннего потребления. 
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Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска).  

Ограничения по пользованию и распоряжению временно ввезенными товарами, 

срок временного ввоза товаров, завершение и приостановление действия 

таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Содержание таможенной 

процедуры временного вывоза. Ограничения по пользованию и распоряжению 

временно вывезенными товарами, срок временного вывоз товаров. 

Содержание таможенной процедуры реимпорта. Условия помещения 

товаров под таможенную процедуру реимпорта. Содержание таможенной 

процедуры реэкспорта. Условия помещения товаров под таможенную процедуру 

реэкспорта.  Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли.  

Условия помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли. 

Условия помещения товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободный склад. Операции, совершаемые с товарами, помещенными по 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, особенности совершения 

таможенных операций на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны.  Содержание таможенной процедуры 

свободного склада, условия помещения товаров под таможенную процедуру 

свободного склада. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под 

таможенную процедуру свободного склада, и с товарами, изготовленными 

(полученными) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада. 

 

Учебный модуль 1.5. Декларирование товаров  

Назначение и формы таможенного декларирования товаров. Права, 

обязанности и ответственность декларанта. Права, обязанности и ответственность 

таможенного представителя. Классификаторы и перечни нормативно-справочной 

информации, используемые для таможенных целей 

Понятие и виды таможенной декларации. Случаи возникновения 

обязанности подачи таможенной декларации. Места декларирования. Сроки 

подачи деклараций. Документы и сведения, необходимые при декларировании 

товаров и транспортных средств. Таможенное декларирование товаров в 

электронной форме.  

Порядок заполнения декларации на товары при декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза. Общий порядок заполнения 

декларации на товары. 

Общие положения, относящиеся к заполнению ДТ в Союзе. Классификация 

основных разделов декларации на товары. Последовательность заполнения граф 

декларации на товары в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию  

Союза. 

Порядок заполнения декларации на товары при декларировании товаров, 

вывозимых за пределы таможенной территории Союза. 

Последовательность заполнения граф декларации на товары в отношении 
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товаров, вывозимых с таможенной территории Союза. Отметки, проставляемые 

должностным лицом таможенного органа при выполнении осуществлении 

выпуска. 

 

Особенности и способы декларирования товаров. Неполная декларация. 

Периодическое  декларирование. Периодическое временное декларирование 

российских товаров, вывозимых с таможенной территории Таможенного союза. 

Специальные упрощенные способы декларирования товаров.  

Заполнение декларации на товары при применении  различных 

таможенных процедур: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; реимпорт; 

таможенный склад;  переработка на таможенной территории; временный ввоз; 

реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства. 

Порядок принятия таможенной декларации. Регистрация таможенной 

декларации. Последовательность и сроки контроля ДТ таможенным органом. 

Порядок внесения изменений в  таможенную декларацию. Отзыв таможенной 

декларации. Основания, порядок, виды и сроки выпуска товаров. Выпуск товаров 

до подачи таможенной декларации. Действия уполномоченных должностных лиц 

при принятии решения о выпуске товаров. Действия уполномоченных 

должностных лиц при несоблюдении условий выпуска товаров. Особенности 

осуществления уполномоченными должностными лицами таможенного контроля 

при электронном декларировании товаров. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Учебный модуль 2.1. Таможенные платежи 

Таможенные платежи в Российской Федерации. Общая характеристика и 

назначение. Понятие и виды таможенных платежей в Российской Федерации и их 

характеристика. Место и роль таможенных платежей в системе таможенного 

регулирования. Правовое регулирование таможенных платежей в Российской 

Федерации. 

Пошлины в Российской Федерации, их состав и структура: таможенные 

пошлины и особые пошлины. Ввозные/вывозные таможенные пошлины: 

характеристика элементов и их правовое регулирование, порядок исчисления, 

уплаты. Льготы по уплате таможенных пошлин. 

Налоговый кодекс РФ и Таможенный кодекс Союза о применении акцизов и 

НДС к товарам, ввозимым на территорию РФ. Акцизы в системе таможенных 

платежей: перечень подакцизных товаров в Российской Федерации, ставки акцизов 

в Российской Федерации, объект налогообложения, определение налоговой базы 

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. Характеристика 

элементов НДС: объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты, льготы при ввозе товаров на территорию РФ. 

Понятие и виды таможенных сборов в Российской Федерации: порядок 

установления таможенных сборов, правовое регулирование таможенных сборов в 
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Российской Федерации. Таможенный сбор за таможенное оформление: ставки, 

основа начисления, порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, 

льготы по уплате сбора. Таможенные сборы за хранение и сопровождение: ставки, 

порядок исчисления, плательщики, порядок и сроки уплаты, льготы. 

Порядок исчисления таможенных платежей. Классификаторы, 

используемые для целей исчисления таможенных платежей. Порядок применения 

ставок таможенных пошлин и налогов при их исчислении. Особенности 

применения ставок таможенных пошлин и налогов при перемещении товаров 

трубопроводным транспортом, при выпуске до подачи таможенной декларации, а 

также при незаконном перемещении товаров через таможенную границу. 

Порядок уплаты таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных 

платежей. Ответственность за неуплату таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания 

таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей, а также иных денежных средств. 

Понятие обеспечения уплаты таможенных платежей. Общие правила 

принудительного взыскания таможенных пошлин, налогов. Киотская конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур о возврате таможенных 

платежей. 

Порядок применения таможенных платежей при использовании различных 

таможенных процедур. Особенности видов и форм уплаты таможенных платежей 

при применении различных таможенных процедур. Исчисление и уплата 

таможенных платежей при изменении таможенной процедуры. 

Порядок применения таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

физическими лицами для личного пользования.  

Порядок начисления и уплаты таможенных платежей при ввозе товаров 

физическими лицами в коммерческих целях. 

 

Учебный модуль 2.2. Валютное регулирование и валютный контроль 

Валютные системы. Эволюция валютных систем. Национальная и мировая 

валютные системы. Их роль, функции и механизмы. Элементы мировой и 

национальной валютной системы. Международные валютные отношения как 

составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. Валютные 

отношения, валютное регулирование и открытость экономики.  

Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. 

Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели открытой 

экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и 

методы государственного регулирования валютных отношений, применяемые в 

различных странах мира. Валютная политика. Эволюция мировой валютной 

системы. 

Сотрудничество России с другими государствами в рамках международных 

экономических союзов и организаций: ЭАЭС, ШОС, БРИКС. Основы 

сотрудничества, межгосударственные договоренности, развитие отношений. 
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Россия и ВТО. Исторический путь вступления России в ВТО. Плюсы и 

минусы присоединения России к ВТО. Изменения законодательства, связанные с 

членством в ВТО. 

Современная валютная политика России. Внешние заимствования и 

кредиты  России и других стран мира. Платежный баланс страны и валютные 

отношения. Сущность и структура платежного баланса. Различные подходы к 

достижению сбалансированности платежного баланса для валютного 

регулирования: кейнсианский и монетаристский. Воздействие платежного баланса 

на уровень валютного регулирования страны. Международные 

валютно-финансовые организации. 

Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и 

международные валютные рынки. Классификация валютных операций. Наличные 

и срочные сделки с иностранной валютой. Форвардные сделки. Простой и 

сложный валютный арбитраж. Основные инструменты валютных рынков. 

Депозитный сертификат. Переводные векселя. Коммерческая бумага. 

Понятие иностранной валюты и национальной валюты. Конвертируемость 

валют. Международные денежные или расчетные единицы. 

Основные участники на валютных рынках. Дилеры. Брокеры. Валютные 

маклеры. 

Валютный курс как экономическая категория. Цена валюты. Основы 

формирования валютных курсов: содержание золота в единице валюты, 

покупательная способность валют, соотношение спроса и предложения на валюты. 

Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют. Их 

особенности, преимущества и недостатки. Сущность девальвации и обесценивание 

валюты. 

Система факторов, влияющих на изменение валютного курса: сущностные; 

структурообразующие; конъюнктурные. Влияние на валютные курсы уровня 

производительности труда в стране, темпов роста (снижения) национального 

дохода, изменения цен и издержек в стране, места страны в мировой торговле, 

степени участия страны в зарубежных инвестициях. Изменение валютных курсов 

под воздействием состояния платежного баланса страны и его отдельных частей, 

инфляции, колебания соотношения спроса и предложения валюты, изменения 

конкурентоспособности товаров страны на мировом рынке, изменения 

процентных ставок и т.п. 

Динамика валютных курсов и конъюнктурные факторы, влияющие на нее. 

Изменение вкусов потребителей и спроса на импортные и отечественные товары и 

услуги. Колебание деловой активности в стране. Изменение политической и 

военной ситуации. Развитие ажиотажного спроса на валюту.  

Виды валютных курсов. Прямые котировки валют. Косвенные котировки 

валют. Кросс-курсы. Спот-курсы и форвард-курсы. Курс покупателя и курс 

продавца. 

Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность 

валютного регулирования. Валютное регулирование в системе элементов 
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управления экономикой. Цели, задачи и функции валютного регулирования. 

Методы прямого и косвенного валютного регулирования. Связь валютного 

регулирования с внешнеэкономической деятельностью. 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле".  

Организационно - управленческая структура и способы валютного 

регулирования. Валютное регулирование в различных системах управления 

экономикой. Особенности и проблемы валютного регулирования в условиях 

перехода к смешанной экономике. 

Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике. 

Валютная система Российской Федерации (РФ): этапы становления 

валютной системы РФ; характеристика основных элементов валютной системы. 

Необходимость валютного регулирования в РФ. Задачи и цели валютного 

регулирования. Эволюция валютного регулирования в РФ. 

Объекты валютного регулирования. Валютные операции. Операции, 

связанные с переходом права собственности на валютные ценности. Операции с 

вывозом и пересылкой в Россию и из России валютных ценностей. Осуществление 

международных денежных переводов. Сущность и состав валютных операций. 

Субъекты валютного регулирования. Резиденты. Нерезиденты. 

Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Центральный банк 

Российской Федерации как основной орган валютного регулирования. Функции 

Центрального банка в области валютного регулирования. 

Основные направления валютного регулирования в России. Защита валюты 

РФ. Роль Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) в защите национальной 

валюты. Право собственности на валютные ценности. 

Счета резидентов в национальной валюте. Порядок открытия рези-дентами 

счета в иностранной валюте. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. 

Государственное регулирование этого рынка. Регулирование курса покупки и 

продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.  

Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные 

операции нерезидентов в Российской Федерации. Порядок перевода, вывоза и 

пересылки резидентами и нерезидентами из России валютных ценностей. 

Цель и механизм государственного контроля за осуществлением 

внешнеторговых сделок. Нормативно-правовая база осуществления 

государственного контроля за исполнением внешнеторговых сделок и неторговых 

операций.  

Информация, необходимая для осуществления государственного контроля 

за  проведением внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Порядок информационного обмена при осуществлении контроля и учета 

сделок между таможенными органами РФ и органами и агентами валютного 

контроля. 

Ответственность за нарушение требований законодательства РФ при 

совершении внешнеторговых сделок и неторговых операций.  

Порядок оформления документов валютного контроля, их представления 
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резидентами в уполномоченные банки. 

Порядок обмена документами и информацией между органами и агентами 

валютного контроля в процессе осуществления своих функций. 

Перспективные направления развития технологии валютного контроля. 

Перспективы развития системы валютного контроля. Основные 

направления совершенствования технологий таможенно-банковского валютного 

контроля за внешнеторговыми сделками. Основные направления 

совершенствования технологии валютного контроля в неторговом обороте. 

Международное кредитование и финансирование России. Россия – должник 

и кредитор. Проблемы участия России в международных финансовых институтах. 

Проблемы международных, валютно-кредитных и финансовых отношений стран 

ЕАЭС. 

 

4.3.  Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза: 

цели применения, функции, структура, принципы построения. 

2. Понятие таможенной стоимости товара. Методы определения 

таможенной стоимости товаров. 

3. Условия поставок: общие положения «Инкотермс - 2010». Роль 

базисных условий поставки при определении таможенной стоимости товара. 

4. Порядок заявления, контроля и корректировки таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. Таможенная стоимость 

товаров, вывозимых за пределы таможенной территории. 

5. Таможенная стоимость товаров, вывозимых за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза.  

6. Экономическая сущность таможенных пошлин. Понятие 

эффективного (оптимального) таможенного тарифа. Принцип эскалации 

таможенного тарифа. Понятие номинальной и реальной таможенно-тарифной 

защиты. 

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

практического применения. Критерии достаточной переработки товаров при 

определении страны происхождения. 

8. Федеральная таможенная служба России как федеральный орган 

исполнительной власти. Система таможенных органов и их функции. 

9. Тарифные льготы, тарифные квоты и Единая система тарифных 

преференций в Евразийском экономическом  союзе. 

10. Особенности валютного контроля внешнеторговых операций, 

предусматривающих перемещение товаров через таможенную границу тариф 

Евразийского экономического союза. 

11. Таможенные платежи: сущность, виды, порядок исчисления и уплаты, 

взыскание и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей. 

12. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия 
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возникновения и прекращения обязанности по уплате таможенных платежей. 

Сроки уплаты таможенных платежей. Условия и основания для изменения срока 

уплаты таможенных платежей.  

13. Таможенные сборы: сущность, виды, порядок уплаты, льготы. 

14. Налоги в системе таможенных платежей: сущность, виды, назначение, 

порядок уплаты, характеристика основных элементов. 

15. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей: способы 

обеспечения, определение суммы обеспечения, возврат обеспечения. 

16. Сущность и понятие нетарифных ограничений внешнеторговой 

деятельности; особенности международной классификации нетарифных мер. 

17. Правовые основы, общие принципы и порядок применения 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер при импорте 

товаров.  

18. Система экспортного контроля в Российской Федерации.  

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров двойного 

назначения.  

19. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при ввозе на 

таможенную территорию союза. 

20. Таможенная пошлина: сущность, функции, характеристика основных 

элементов таможенной пошлины.  

21. Всемирная торговая организация. Основные цели, функции, 

принципы действия.  

22. Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых 

автомобильным транспортом. 

23. Всемирная таможенная организация, ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве.  

24. Порядок перемещения через таможенную границу товаров, 

подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. 

25. Принципы проведения таможенного контроля. Назначение и порядок 

применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля.  

26. Формы таможенного контроля. Время нахождения товаров и 

транспортных средств под таможенным контролем. 

27. Способы и средства проведения таможенного контроля. 

28. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, 

осуществляющих такую деятельность. Включение и исключение юридических лиц 

из реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

29. Таможенные операции, связанные с прибытием  товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза .  

30. Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса 

таможенного перевозчика. Таможенное сопровождение. Порядок применения. 

31. Временное хранение. Типы складов временного хранения (СВХ). 

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

32. Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

Формы и сроки декларирования товаров. Технологическая схема регистрации и 

проверки таможенной декларации.  

33. Порядок изменения, дополнения сведений, заявленных в таможенной 

декларации. Перечень и характеристика документов, представляемых при 

декларировании товаров. Порядок отзыва таможенной декларации. 

34. Декларант. Его права и обязанности. 

35.  Таможенный представитель. Условия включения организации в 

Реестр таможенных представителей.  

36. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска. 

Условный выпуск товаров.  

37. Содержание таможенных процедур «выпуск для внутреннего 

потребления» и «экспорт», особенности применения таможенных платежей в 

отношении товаров, помещаемых под данные таможенные процедуры. 

38. Содержание таможенной процедуры «таможенный транзит», 

особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную 

таможенную процедуру.  

39. Порядок применения таможенной процедуры «переработка на 

таможенной территории», особенности применения таможенных платежей в 

отношении товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

40. Содержание таможенной процедуры «переработка вне таможенной 

территории», особенности применения таможенных платежей в отношении 

товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

41. Содержание таможенной процедуры «переработка для внутреннего 

потребления», особенности применения таможенных платежей в отношении 

товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

42. Содержание таможенных процедур «временный ввоз (допуск)» и 

«временный вывоз», особенности применения таможенных платежей в отношении 

товаров, помещаемых под данные таможенные процедуры. 

43. Характеристика таможенных процедур «реимпорт» и «реэкспорт» 

товаров, особенности применения таможенных платежей в отношении товаров, 

помещаемых под данные таможенные процедуры. 

44. Характеристика таможенных процедур «беспошлинная торговля», 

«уничтожение» и «отказ в пользу государства», особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данные таможенные процедуры. 

45. Содержание таможенной процедуры «свободная таможенная зона», 

особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под данную 

таможенную процедуру. 

46. Роль и значение таможенных органов в формировании единого 

экономического пространства ЕАЭС. 

47. Содержание таможенной процедуры «свободный склад», особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 
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48. Порядок пропуска товаров, перемещаемых физическими лицами, 

следующими через таможенную границу, для личных целей. Порядок 

таможенного контроля транспортных средств, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза физическими лицами для личных целей. 

49. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

50. Особенности перемещения товаров отдельными категориями 

иностранных лиц.  

51. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

52. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Таможенный 

контроль объектов интеллектуальной собственности. 

53. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: 

основное назначение, принципы построения. Правила классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

54. Порядок принятия предварительных решений о классификации 

товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

55. Основные принципы перемещения товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

56. Внешнеэкономическая сделка: виды, порядок и способы оформления. 

57. Основные условия внешнеторгового контракта, необходимые для 

помещения товаров под таможенные процедуры. 

58. Структура и основные принципы международной Киотской (1973г.) 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур и её значение для 

развития международной торговли. 

  

4.4. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену   

При подготовке к государственному экзамену студенту следует:  

1. Ознакомиться с программой государственного экзамена   для 

определения объема вопросов и заданий, выносимых на экзамен.  

2. Проанализировать список вопросов, определив наиболее сложные, с 

которых рекомендуется начинать подготовку, соблюдая при этом 

последовательность вопросов в соответствии с программой государственного 

экзамена   

3. При усвоении экзаменационного материала, необходимо конспектировать 

специальные термины и понятия, подлежащие отдельному запоминанию, 

обращаться к рекомендуемым нормативным правовым актам, источникам учебной 

литературы, периодическим изданиям, а также конспектам лекций 

соответствующих дисциплин. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и 

запомнить наизусть весь учебный материал. Полезно структурировать его за счет 

составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны при 
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кратком повторении материала.  

4. Для подготовки к практической части государственного экзамена 

необходимо разобрать типовые ситуационные (практические) задания. Тренировка 

в решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, 

рассчитывать время.  

5. При подготовке к государственному экзамену следует (необходимо) 

обратить внимание на то, что содержание общих учебных модулей и вопросы к 

ним обязательны для подготовки к экзамену для студентов всех направленностей 

(профилей). Практические задания подготовлены в соответствии с содержанием 

общих модулей и являются едиными для всех студентов.  

6. Рекомендации по заучиванию материала Главное - распределение 

повторений во времени. Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, 

через 8-9 часов и через 24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна 

и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и 

обращать внимание на более трудные места.  

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 

материал не удается в течение 2-3 минут. Чтобы перевести информацию в 

долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, 

постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ 

обеспечит запоминание надолго. 

   

4.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

а) нормативные документы 

• Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.) (с поправками от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2014.- N 

31. - Ст. 4398.– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества 

(г.Брюссель 15.12.1950) // Сборник международных договоров СССР и Российской 

Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 325 - 335.– КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)(в ред. Протокола от 

26.06.1999)//Собрание законодательства РФ.- 2011.- N 32.- ст. 4810– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Договор о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы (подписан в г. Минске 19.05.2011): Договор 

ратифицирован Федеральным законом от 19.10.2011 N 282-ФЗ. – 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

– [М., 2015]. 
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• Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ(ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ, 

-2015.-N 10.- ст. 1391.– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – 

[М., 2015]. 

• Кодекс Российской Федерации об  административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

N 146-ФЗ(ред. от 13.07.2015)) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ(ред. от 05.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 

2018. — 730 c. — 978-5-4377-0117-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75696.html 

• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об оружии:Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ(ред. от 

13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 N 

183-ФЗ(ред. от 13.07.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

– [М., 2015]. 

• О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный 

закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) – КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 N 

4804-1(ред. от 23.07.2013)) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О Государственной границе Российской Федерации:Закон РФ от 

01.04.1993 N 4730-1(ред. от 31.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 
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• О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 

закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ(ред. от 03.02.2015)– КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О службе в таможенных органах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ(ред. от 22.12.2014)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ– КонсультантПлюс. 

[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2018]. 

• О таможенном тарифе:Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1(ред. от 

24.11.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Вопросы Федеральной таможенной службы: Указ Президента РФ от 

11.05.2006 N 473(ред. от 24.09.2007)) – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О присоединении Российской Федерации к международной 

конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений:Постановление 

Правительства РФ от 03.11.1994 N 1215//Собрание законодательства РФ.-1994.- N 

29.- ст. 3042. – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О Таможенном тарифе Российской Федерации и Товарной 

номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности: Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 718(ред. от 

10.02.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок ввозных 

таможенных пошлин и Товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности: Постановление Правительства РФ от 

22.02.2000 N 148(ред. от 24.03.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 

вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 

соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 

30.08.2013 N 754(ред. от 29.09.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – 

Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О Федеральной таможенной службе: Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 N 809(ред. от 27.12.2014)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. 

– Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об утверждении Общего положения о региональном таможенном 

управлении и Общего положения о таможне: Приказ ФТС России от 04.09.2014 N 

1700. – КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об утверждении Положения о Центральной энергетической таможне: 

Приказ ФТС РФ от 01.06.2007 N 683(ред. от 13.11.2010) – КонсультантПлюс. 
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[Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения декларации 

на товары"): Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257(ред. от 

06.10.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: Решение 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130(ред. от 23.04.2015)– 

КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – [М., 2015]. 

• Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного 

регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации: Решение Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 N 

168(ред. от 21.04.2015)– КонсультантПлюс. [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. – 

[М., 2015].  

б) основная литература: 

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

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

текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2015. — 228 c. — 

978-5-4383-0031-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27974.html 

2. Логинова А.С. Практикум по декларированию товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. 

Логинова, А.В. Одинокова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Троицкий мост, 2017. — 153 c. — 978-5-4377-0099-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56141.html 

3. Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения 

[электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. 

Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 

314 с. http://znanium.com 

4. Пиманов А.К. Таможенные процедуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.К. Пиманов. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Интермедия, 2015. — 652 c. — 978-5-4383-0045-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27996.html 

5. Пансков В.Г. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для специальности «Таможенное дело» / В.Г. Пансков, В.В. 

Федоткин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2016. 

— 552 c. — 978-5-4383-0109-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54375.html 

6. Тимофеева Е. Ю. Таможенные платежи : учебное пособие. -- 

СПб,ИЦ: Интермедия. 2014. - 232 с., библиотека 

http://www.intermedia-publishing.ru/custom.html  

 

в) дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/27974.html
http://www.iprbookshop.ru/56141.html
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/27996.html
http://www.iprbookshop.ru/54375.html
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1. Овчинников О.А. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Овчинников. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Троицкий мост, 2016. — 152 c. — 978-5-4377-0081-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51502.html 

2. Бурлак Г. Н. Техника валютных операций [электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник, 2008. - 320 с. http://znanium.com 

3.  Дорофеев Б. Ю. Валютное право России [электронный ресурс]: Учебник 

для вузов / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. - 2-e изд., пересмотр. и 

доп. - М.: НОРМА, 2008. - 240 с. http://znanium.com 

4. Андрейчук Е.Л., Дианова В.Ю., Смирнов В.П. Экономика таможенного 

дела. - СПб, ИЦ Интермедиа, 2014г. 232 с. 

http://www.intermediaublishing.ru/custom.html 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 

2. http://www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации 

3. http://www.www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант 

Плюс 

4. http://www.coomd.org - сайт Всемирной таможенной организации 

5. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

6. http://www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ»  

7. http://www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

8. http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

9. http://www.www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

10. http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного 

Фонда (МВФ) 

11. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

12. http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство; 

13. http://www.worldcustomsjournal.org - международный таможенный 

электронный журнал 

14. http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

15. http://www.economy.gov.ru/  - Минэкономразвития РФ 

16. http://www.eurasiancommission.org –официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

17. http://www.tamognia.ru/ - сайт «Таможня.ру» 

18. http://www.vch.ru – сайт «Виртуальная таможня» 

19. http://www.alta.ru – сайт компании «Альта» 

http://www.iprbookshop.ru/51502.html
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.intermediaublishing.ru/custom.html
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20. http://www.customsunion.by/ - Независимое обозрение «Таможенный 

союз» 

 

4.6. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена  

Общее количество баллов, полученных за выполнение аттестационного 

испытания составляет 100 баллов и определяется следующим образом:  

1. За вопрос 1 – максимально 30 баллов;  

2. За вопрос 2 – максимально 30 баллов   

3. За решение практического (ситуационного) задания – максимально 40 

баллов.  

Для оценки уровня сформированности компетенций используется шкала 

оценивания. 

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

  

Код комп.  

 

Показатели 

компетенций  

Критерии оценивания Шкала 

оценивания, 

баллы 

ОК-1; ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

 

знать Показывает полные и глубокие 

знания, логично и 

аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает 

высокий уровень теоретических 

знаний   

 

30 

  Показывает  глубокие знания, 

грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время 

при ответе допускает 

несущественные погрешности    

20 

  Показывает  достаточные, но 

не глубокие знания, при ответе 

не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргументацией и выводами 

10 

ОК-1; ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

Уметь Умеет применять полученные 

знания  для решения 

30 
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ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

 

конкретных практических 

задач, способен предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем, 

формулировать выводы   

  Умеет применять полученные 

знания  для решения 

конкретных практических 

задач, способен формулировать 

выводы, но не может 

предложить альтернативные 

решения анализируемых 

проблем   

20 

  При решении конкретных 

практических задач возникают 

затруднения   

10 

  Не может решать практические 

задачи 

0 

ОК-1; ОПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11. 

 

Владеть Владеет  навыками, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности   

40 

  Владеет  навыками, 

необходимыми для 

профессиональной 

деятельности, затрудняется 

оценить результат своей 

деятельности   

30 

  Показывает слабые навыки, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности   

15 

  Отсутствие навыков 0 

   

  

Перевод рейтинговых баллов в традиционные оценки (по 4-х бальной 

системе) проводится по следующей шкале: 

 90-100 баллов – «отлично»; 

 70-89 баллов – «хорошо»; 

 60-69 баллов – «удовлетворительно»; 
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 менее 60 баллов – «неудовлетворительно».   

   

4.7. Требования к информационному и материально-техническому 

обеспечению государственного экзамена  

В аудитории, где проводится государственный экзамен, должен находиться 

следующий комплект документов: 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»; 

- 5 экземпляров программы государственной итоговой аттестации 

выпускников Университета; 

 – Таможенный кодекс ЕАЭС (5 экземпляров); 

 – Налоговый кодекс (5 экземпляров); 

 – ЕТТ ЕАЭС (5 экземпляров); 

 – КОАП РФ (5 экземпляров); 

 – Пояснение к ТН ВЭД ЕАЭС;  

 – Бланки таможенных документов; 

 – Нормативные правовые акты для решения ситуационных задач (в 

бумажном или в электронном виде) 

 – комплект экзаменационных билетов (варианты письменных работ); 

 – листы для подготовки ответа со штампом  факультета; 

 – зачетные книжки студентов; 

 – учебные карточки студентов (при проведении государственного экзамена 

в устной форме); 

 – список студентов, допущенных до сдачи государственного экзамена; 

 – бланки оценочных листов  результатов сдачи государственного экзамена.  

Университет использует информационные и материально-технические 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Обучающимся во время проведения государственной итоговой аттестации 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

5. Организация выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ 
 

5.1. Выпускная квалификационная работа специалиста представляет собой 

разработку (исследование)  по одной из актуальных проблем теории  и практики 

таможенного дела. Выпускная квалификационная работа показывает степень 

освоения выпускником: 

 - методов научного анализа экономических и правовых явлений;  

 - умение выдвигать и отстаивать собственную позицию по той или иной 

научной проблеме таможенного дела, имеющей теоретическое или практическое 

значение; 

 - умение делать теоретические обобщения и практические выводы,  

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемых 
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процессов  таможенного дела в предметной области исследования. 

5.2. Выпускная квалификационная работа специалиста  является 

самостоятельным исследованием  и  должна: 

а) использовать актуальные действующие нормативные правовые акты, 

статистические данные и расчетно-аналитические материалы;  

б) отвечать требованиям логического и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

в) отражать умения студента пользоваться приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способности работать с экономической 

информацией и теоретическими источниками; 

г) отвечать правилам оформления. 

5.3 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при 

необходимости консультант (консультанты). 

5.4. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).  

5.5 . Выпускные квалификационные работы  подлежат 

рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной 

квалификационной работы указанная работа направляется организацией 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, в которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - 

рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае 

число рецензентов устанавливается организацией. 

5.6 С отзывом руководителя прикладывается отчет о результатах 

прохождения проверки ВКР в системе «РУКОНТекст», оригинальный 

материал должен составлять не менее 60 % текста работы. 

 

6. Критерии оценки знаний выпускников 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированное общекультурных 

и профессиональных компетенций студента при защите выпускной 

квалификационной работы. Уровень сформированной компетенции (одной 

или нескольких) определяется по качеству выполненной ВКР и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 
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- содержание выпускной квалификационной работы, 

- оформление работы, 

- презентация выпускной квалификационной работы, 

- ответы на вопросы. 

Результаты защиты ВКР фиксируется в баллах. Общее количество 

баллов 20, которые складываются из: 

- 10 баллов (50% от общей оценки) – за содержание ВКР, 

- 4 балла – за оформление ВКР, 

- 2 балла – за презентацию ВКР,  

- 4 балла – за ответы на вопросы. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание 

членов ГЭК, где обсуждаются результаты защиты, и определяется общая 

оценка защиты выпускной квалификационной работы студентом по шкале 

оценивания результатов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов ГЭК, коллегиально определяется уровень 

сформированных компетенций студента и выставляется оценка. Решения ГЭК 

оформляются протоколом, в котором записываются вопросы, заданные 

студенту, мнения председателя ГЭК и её членов, оценка работы студента. 

Оценки оглашаются Председателем ГЭК после завершения всех 

запланированных на данный день защит. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение 

о рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования, 

продолжения об обучении студента в аспирантуре. 

После защиты все выпускные квалификационные работы возвращаются 

на кафедру и сдаются в архив. 
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                                           Приложение 1  

 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Внешнеторговая политика, как фактор обеспечения экономической 

безопасности 

2. Актуальные вопросы и перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств-членов Европейского союза  

3. Место таможенного сотрудничества в системе международных отношений 

Российской Федерации  

4. Анализ системы показателей эффективности деятельности таможенных 

органов (на примере таможни или таможенного поста).  

5. Совершенствование методов оценки эффективности деятельности 

таможенных органов и их совершенствование  

6. Совершенствование управления структурным подразделением 

таможенного органа (на примере таможни, таможенного поста)  

7. Разработка предложений по совершенствованию организационной 

структуры подразделения (на примере таможни, таможенного поста)  

8. Усиление социальной ответственности как общемировая тенденции 

развития института таможни  

9. Совершенствование организации социально-психологической работы в 

таможенных органах 

10. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения информационных технологий   

11. Совершенствование информационного взаимодействия ФТС России с 

федеральными органами исполнительной власти  

12. Разработка предложений по совершенствованию методов мотивации 

персонала в таможенных органах  

13. Совершенствование управления профессиональным развитием 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации  

14. Актуальные проблемы и перспективы сотрудничества таможенной службы 

и бизнес-сообществ  

15. Электронная таможня как главный механизм обеспечения экономической 
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безопасности страны  

16. Совершенствование логистических решений в вопросах управления 

транспортировкой в цепях поставок  

17. Особенности таможенного контроля товаров при перемещении товаров 

морским транспортом  

18. Формирование системы стратегического управления в таможенных 

органах РФ  

19. Роль и место Федеральной таможенной службы РФ в системе органов 

государственной исполнительной власти  

20. Организация управления, структура, направления деятельности, задачи и 

функции регионального таможенного управления (на примере, по выбору 

студента)  

21. Роль Федеральной таможенной службы РФ в регулировании 

внешнеэкономической деятельности  

22. Роль и место таможенной экспертизы товаров при выявлении таможенных 

правонарушений  

23. Проблемы выявления контрафактных товаров таможенными органами (на 

примере группы товаров)  

24. Роль товарной информации в выявлении фальсификации товаров при 

таможенном контроле  

25. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона  

26. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Ближневосточного региона  

27. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Африканского региона  

28. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Европейского региона  

29. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Североамериканского региона  

30. Торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России 

со странами Латиноамериканского региона  

31. Актуальные проблемы сотрудничества правоохранительных 

подразделений таможенных администраций стран мира  

32. Актуальные проблемы таможенного сотрудничества в сфере упрощения 

торговли 

33. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности  

34. Таможенный контроль как деятельность, на которую распространяется 

прокурорский надзор  

35. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

подакцизных  товаров, подлежащих маркировке  

36. Особенности и направления развития таможенных операций и проведения 
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таможенного контроля в отношении припасов  

37. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

38. Особенности совершения таможенных операций, связанных с помещением 

(выдачей) товаров на склад временного хранения и иные места временного 

хранения  

39. Анализ практики предварительного информирования при осуществлении 

таможенных операций прибытия  

40. Анализ практики совершения таможенных операций, связанных с 

осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации  

41. Анализ практики совершения таможенных операций при 

прибытии(убытии) товаров на(с) территорию(-и) ЕАЭС  

42. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом  

43. Анализ практики совершения таможенных операций и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых морским транспортом  

44. Анализ практики применения Конвенции МДП на таможенной территории 

ЕАЭС  

45. Экономико-правовые основы применения института уполномоченного 

экономического оператора  

46. Анализ практики применения карнета АТА на таможенной территории 

ЕАЭС  

47. Анализ практики применения предварительного информирования в 

таможенных органах РФ  

48. Пути совершенствования таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  

49. Экономический потенциал таможенной территории (название 

федерального округа или региона)  

50. Логистические поставки импортных и экспортных товаров (на примере 

название компании)  

51. Торгово-экономические отношения России и (название государства или 

континента)  

52. Риск-менеджмент во внешнеэкономической деятельности организации 

53. Регулирование внешнеэкономической деятельности РФ на современном 

этапе  

54. Особенности управления внешнеэкономической деятельностью в условиях 

санкций  

55. Маркетинговые аспекты внешнеэкономической деятельности  

56. Таможенное регулирование в особых экономических зонах как фактор 

инвестиционного развития  

57. Продвижение товаров во внешнеэкономической деятельности  

58. Инновационные подходы к выходу на внешний рынок   
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59. Таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего потребления как 

инструмент развития национальной экономики  

60. Особенности таможенного контроля товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита  

61. Таможенные процедуры переработки – фактор привлечения иностранных 

технологий в экономику России  

62. Таможенная процедура переработки на таможенной территории как 

ключевое звено развития внешнеэкономической деятельности  

63. Особенности и практика применения таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны в целях оптимизации внешней торговли  

64. Порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  

65. Порядок перемещения товаров и технологий двойного назначения, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС  

66. Совершенствование системы управления рисками при таможенном 

контроле товаров  

67. Пути и возможности эффективного применения современных 

информационных технологий таможенного контроля товаров  

68. Особенности организации таможенного контроля электроэнергии, 

перемещаемой по линиям электропередачи  

69. Пути повышения эффективности таможенного контроля товаров и 

технологий, подлежащих экспортному контролю  

70. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

71. Порядок организации таможенного контроля международных 

автомобильных перевозок  

72. Порядок организации таможенного контроля международных 

железнодорожных перевозок  

73. Основные направления совершенствования порядка уплаты таможенных 

платежей в условиях электронной таможни  

74. Анализ использования обеспечения уплаты таможенных платежей при 

электронном декларировании  

75. Анализ осуществления регистрации, отказа в регистрации и отзыва 

таможенной декларации в условиях электронного декларирования  

76. Анализ практики применения документов, подтверждающих заявленные 

сведения, в условиях электронного декларирования  

77. Анализ влияния предварительного информирования на эффективность 

таможенного контроля при электронном декларировании товара  

78. Сравнительный анализ организации и осуществления электронного 

декларирования товаров, перемещаемых различными видами транспорта 

79. Основные направления совершенствования организации и осуществления 

электронного декларирования товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом (студент может выбрать вид транспорта)  
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80. Эффективность упрощений при декларировании товаров уполномоченным 

экономическим оператором, предусмотренные современным таможенным 

законодательством  

81. Основные направления совершенствования организации и использования 

электронного документооборота при электронном декларировании  

82. Основные направления совершенствования таможенного декларирования 

и таможенного контроля при перемещении легковых автомобилей 

физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС  

83. Особенности организации таможенного контроля на территориях особых 

экономических зон (по выбору студента)  

84. Особенности применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля в условиях электронного 

декларирования 

85. Направления совершенствования организации таможенного контроля при 

перемещении товаров физическими лицами для личного пользования 

различными видами транспорта (по выбору студента)  

86. Основные направления совершенствования таможенного декларирования 

и таможенного контроля товаров, перемещаемых железнодорожным 

транспортом (вид транспорта по выбору студента)  

87. Основные направления совершенствования организации контроля 

таможенной стоимости в условиях электронного декларирования  

88. Анализ практики применения Инкотермс 2010 при электронном 

декларировании товаров в условиях ЕАЭС  

89. Роль таможенных органов в реализации стратегии национальной 

безопасности РФ  

90. Анализ состояния и направлений развития импортозамещения в 

Российской Федерации: таможенный аспект  

91. Механизм таможенного сотрудничества стран-участниц СНГ: проблемы и 

перспективы  

92. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами Российской Федерации  

93. Развитие таможенного администрирования в условиях функционирования 

Евразийского экономического союза: проблемы и перспективы  

94. Совершенствование проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров в условиях экономических санкций  

95. Институт уполномоченного экономического оператора в обеспечении 

минимизации таможенных рисков: опыт государств-членов Евразийского 

экономического союза и других стран  

96. Таможенное регулирование ввоза технологического оборудования как 

фактор развития нефтяной отрасли Российской Федерации  

97. Таможенные доходы в структуре доходов федерального бюджета 

Российской Федерации  

98. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения экономической 
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безопасности  

99. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную 

стоимость ввозимых и вывозимых товаров.  

100. Анализ и оценка влияния таможенно-тарифного регулирования 

внешней торговли на экономическое развитие государств–членов ЕАЭС 

101. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, в 

условиях развития электронной торговли  

102. Особенности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля при прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза  

103. Направления совершенствования таможенного контроля при временном 

ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза  

104. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

легковых автомобилей, ввозимых на территории Российской Федерации в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза  

105. Организация таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу 

Евразийского экономического союза  

106. Таможенный контроль транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу Евразийского экономического союза на примере 

деятельности Центральной акцизной таможни  

107. Совершенствование таможенного декларирования и таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического 

союза  

108. Таможенное декларирование товаров с использованием института 

таможенного представителя  

109. Таможенное декларирование и таможенный контроль нефти и 

нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза  

110. Совершенствование системы предварительного таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств в Евразийском 

экономическом союзе  

111. Проблемы разработки и реализации таможенной политики России в 

современных условиях  

112. Место и роль экономики таможенного дела в обеспечении 

экономической безопасности государства  

113. Инновации в таможенном деле и их роль в повышении эффективности 

таможенной деятельности  

114. Экономическое взаимодействие Российской Федерации в 

интеграционных процессах: таможенный аспект  
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115. Международная интеграция в области таможенного дела  

116. Особенности и роль экономики таможенного дела на территориях 

опережающего развития  

117. Проблемы деятельности таможенных органов в международной 

координации по борьбе с незаконным оборотом промышленной 

продукции: экономический аспект  

118. Использование современных таможенных технологий в защите 

внутреннего рынка и стимулировании отечественного производства  

119. Упрощение и оптимизация таможенных процедур как способ 

повышения экономической эффективности таможенной деятельности

  

120. Анализ практики применения таможенными органами обеспечения 

уплаты таможенных платежей (на примере конкретной таможни)  

121. Значение таможенных пошлин для формирования бюджета Российской 

Федерации  

122. Анализ практики применения антидемпинговых мер в Российской 

Федерации  

123. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности как 

фактор социально-экономического развития Российской Федерации 

124. Анализ мер таможенного регулирования и уплаты таможенных 

платежей в особых экономических зонах РФ: состояние и перспективы 

развития с учетом требований ВТО  

125. Проблемы формирования единой транспортно-логистической сети в РФ 

как стратегического условия устойчивого социально-экономического 

развития  

126. Совершенствование таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 

продовольственной безопасности РФ  

127. Таможенное регулирование как фактор развития конкретной отрасли 

экономики Российской Федерации (отрасль экономики по выбору 

студента)  

128. Совершенствование взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами Российской Федерации  

129. Развитие внешнеэкономической деятельности и международного 

таможенного сотрудничества в контексте диверсификации экономики 

России  

130. Формирование системы регулирования таможенных платежей в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза  

131. Развитие таможенной инфраструктуры в целях обеспечения 

национальной экономической безопасности  

132. Условия эффективной реализации государственной промышленной 

политики в условиях цифровой экономики  

133. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 
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Российской Федерации, как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны  

134. Валютное регулирование и валютный контроль, осуществляемый 

таможенными органами, в государствах - членах ЕАЭС: сравнительный 

анализ  

135. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности международных 

цепей поставок в условиях ВТО  

136. Разработка предложений по совершенствованию оценки эффективности 

предоставления таможенных услуг участникам ВЭД  

137. Порядок и условия прохождения таможенной службы: проблемы и пути 

развития  

138. Правовой статус Уполномоченного экономического оператора: 

компетенция и особенности регулирования  

139. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

сравнительно-правовая характеристика и основные направления развития 

140. Роль и место таможенного контроля после выпуска товаров в работе 

таможенных органов ЕАЭС  

141. Основные направления развития таможенного контроля после выпуска 

товаров в соответствии с Концепцией развития таможенной службы  

142. Таможенный контроль после выпуска товаров как фактор развития 

внешней торговли  

143. Таможенный контроль после выпуска товаров как инструмент 

обеспечения экономической безопасности  

144. Таможенный контроль при ввозе и вывозе валюты и валютных 

ценностей физическими лицами  

145. Коммерческие контракты в международной торговле  

146. Международное и национальное регулирование заключения и 

исполнения договоров международной купли-продажи товаров  

147. Риски при осуществлении внешнеэкономической деятельности  

148. Внешнеторговый договор как инструмент регулирования и управления 

рисками во внешнеторговой деятельности  

149. Правовое регулирование и защита объектов интеллектуальной 

собственности во внешней торговле  

150. Международное регулирование деятельности таможенных органов по 

защите интеллектуальной собственности  

151. Международная торговля контрафактной продукцией  

152. Административная ответственность за нарушение прав на товарные 

знаки во внешней торговле  

153. Административная ответственность за нарушение авторских прав во 

внешней торговле  

154. Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности в 
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России и ЕАЭС  

155. Защита интеллектуальной собственности российскими таможенными 

органами  

156. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД как инструмент обеспечения 

экономической безопасности стран ЕАЭС  

157. Влияние мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности на  экономическое развитие Российской Федерации  

158. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения 

экономической безопасности  

159. Таможенные органы в национальной системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: 

мировой и российский опыт, проблемы и перспективы  

160. Анализ применения таможенных платежей при перемещении товаров 

физическими лицами через таможенную границу стран ЕАЭС в условиях 

развития электронной торговли (интернет-торговли)  

161. Влияние государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности на развитие рынков драгоценных металлов и драгоценных 

камней в Российской Федерации: таможенный аспект  

162. Анализ зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами в целях обеспечения 

экономической безопасности государства  

163. Таможенные органы в системе обеспечения экономической 

безопасности стран ЕАЭС  

164. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности как 

инструмент обеспечения экономической безопасности  

165. Сравнительный анализ систем таможенно-тарифного регулирования 

ЕАЭС и промышленно развитых стран  

166. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования ввоза 

легковых автомобилей в страны ЕАЭС  

 

 


