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1. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны 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 написания и 

защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Общие вопросы, связанные с написанием и защитой выпускной 

квалификационной работы, регулируются Положением о выпускной 

квалификационной работе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом образовательного процесса. 

При написании выпускной квалификационной работы студент должен 

показать способность систематизировать и обобщать теоретический 

материал и осмысливать приобретенный практический опыт в период 

прохождения практик, использовать полученные знания для решения 

конкретной проблемы, проявить творческий подход к актуальным проблемам 

таможенного дела. 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются 

студенты, полностью завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в 

соответствии с учебным планом.  

Выполнение выпускной квалификационной работы как 

заключительного этапа обучения студентов ставит следующие цели:  
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 систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний 

и практических навыков по направлению подготовки и применение их при 

решении конкретных предметных и научных задач;  

 развитие общекультурных и профессиональных компетенций; 

 выявление навыков ведения самостоятельной работы и 

применения методик исследования при решении разрабатываемых в работе 

проблем и вопросов. 

Основными задачами выполнения выпускной квалификационной 

работы являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний за счёт поиска новых источников, инновационных 

подходов в практике таможенного дела, и применение их при решении 

конкретных задач в таможенных органах. 

 определение профессиональной подготовленности студента к 

самостоятельной работе по определению проблематики в таможенных 

органах. 

 систематизация собранного теоретического и фактического 

материала, самостоятельная работа с нормативной, научной и периодической 

литературой, правильное использование интерпретации заимствованных 

мыслей и идей, цитирование. 

Выпускная квалификационная  студента-выпускника должна отвечать 

следующим требованиям: 

- носить научно–исследовательский характер; 

- тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости современных экономических проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

экономики; 

- отражать наличие умений студента-выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать 

сложившуюся ситуацию (тенденцию) в практике деятельности; 
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- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с 

решением проблем исследования; 

- свидетельствовать о добросовестном использовании студентом 

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов 

отечественных и зарубежных авторов; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 

- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной  

работы должны опираться на свежие статистические данные, действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики;  

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации; 

- иметь достоверные цитируемые источники. 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы выпускной 

квалификационной работы, ее выполнении и оформлении результатов. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

2.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-8 

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

способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное 

отношение к исполнению обязанностей (ОК-2); 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 
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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); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): ОПК- 3; ОПК- 4; ОПК- 6; 

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 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-5; ПК-6;  ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; 

ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-32; 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 применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров (ПК-5); 

способностью применять методы определения таможенной стоимости 
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и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза (ПК-

6);владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

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

владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(ПК-8); 

умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14); 

умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности 

(ПК-17); 

умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19); 

умением выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения в сфере таможенного дела (ПК-20); 

владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32); 
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способностью представлять результаты научной деятельности в устной 

и письменной формах (ПК-41). 

Процесс подготовки, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы состоит из следующих этапов: 

I. Подготовительный этап. 

1. Выбор темы (перечень тем выпускающей кафедры или 

самостоятельно предложенная тема). 

2. Утверждение темы, научного руководителя и научного 

консультанта на совете Университета по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой. 

II. Основной этап 

1. Составление календарного плана 

2. Составление плана работы 

3. Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в 

современной отечественной и зарубежной практике 

4. Написание работы: 

4.1. Написание и оформление введения 

4.2. Написание и оформление основной части 

4.3. Написание и оформление заключения, списка литературы и 

приложения 

III. Завершающий этап 

1. Подготовка работы к защите, предзащита 

2. Получение отзыва и рецензии 

3. Подготовка текста выступления и компьютерной презентации к 

защите 

4. Процедура публичной защиты 
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I. Подготовительный этап 

1. Выбор темы 

Выпускная квалификационная работа должны быть связаны с 

характером будущей деятельности специалиста и соответствовать целям его 

подготовки. В формулировках тем должен быть отражен прикладной 

характер выполняемой работы. 

Тему выпускник выбирает из перечня тем выпускных 

квалификационных работ, утвержденных руководством Университета.  

Студент-выпускник также может самостоятельно предложить тему 

выпускной квалификационной работой в рамках соответствующих 

специальностей или направлений подготовки, которая впоследствии должна 

быть утверждена в соответствие с Положением о выпускной 

квалификационной работе. 

В каждом из случаев выбранная тема выпускной квалификационной 

работы должна быть актуальной и иметь практическую значимость. Выбор 

темы выпускной квалификационной работы, как правило, должен быть 

связан с проблемами производственной практики. Основным критерием при 

выборе темы выпускной квалификационной работы служит научно-

практический интерес студента-выпускника. 

По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные 

работы несколькими студентами-выпускниками, если тема, цели и задачи 

исследования различны. Это различие также находит свое отражение в плане 

выпускной квалификационной работы. 

2. Утверждение темы, научного руководителя и научного 

консультанта  

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом-

выпускником по его личному письменному заявлению на имя заведующего 

выпускающей кафедрой и предоставляется на кафедру (Приложение 1).  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы 

студента-выпускника может быть как преподаватель выпускающей кафедры, 
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так и другие преподаватели, а также практические работники различных 

организаций, предприятий, учреждений, являющиеся специалистами в 

соответствующей области. 

Назначение научного консультанта должно быть согласовано с 

заведующим выпускающей кафедры и научным руководителем. Научные 

консультанты могут назначаться по отдельным разделам работы либо по всей 

работе. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

1) осуществляет непосредственное руководство и контроль за 

процессом исследования; 

2) оказывает студенту-выпускнику помощь в составлении 

календарного плана-графика на весь период выполнения выпускной 

квалификационной работы (Таблица 1); 

3) рекомендует студенту-выпускнику необходимую научную и 

методическую литературу; справочные материалы, учебники, учебные 

пособия и другие источники по теме; 

4) оказывает предусмотренные расписанием студента-выпускника 

консультации; 

5) проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по 

частям и в целом). 

II. Основной этап 

 

1. Составление календарного плана-графика 

 

Научный руководитель выдает студенту-выпускнику задание для 

выполнения ВКР (Приложение 2). 

Студент-выпускник совместно с научным руководителем должен 

составить календарный план-график подготовки выпускной 

квалификационной работы (Приложение 2). 
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Примерный календарный план-график подготовки выпускной 

квалификационной работы студентом очной формы обучения 

№ 

п/п 

Этапы подготовки Рекомендуемый 

срок 

1. Выбор темы работы до 01 октября 

выпускного курса 

2. Подбор и предварительное ознакомление с 

литературой по избранной теме 

до 01 ноября 

выпускного курса 

3. Составление первоначального плана работы до 01 декабря 

выпускного курса 

4. Подбор материала, его анализ и обобщение до 01 марта 

5. Написание текста работы, представление 

первоначального варианта работы научному 

руководителю 

до 01 апреля 

6. Доработка работы в соответствии с замечаниями 

научного руководителя 

до 01 мая 

7. Предзащита работы на заседании выпускающей 

кафедры 

до 15 мая 

8. Доработка работы в соответствии с замечаниями, 

высказанными на предзащите, окончательное 

оформление 

до 20 мая 

9. Получение отзыва научного руководителя, 

передача работы на рецензирование 

до 25 мая 

10. Получение рецензии, передача завершенной 

работы, отзыва руководителя и рецензии на 

выпускающую кафедру 

до 1 июня 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада и 

раздаточного материала, разработка 

презентации) 

до 5 июня 

12. Защита выпускной квалификационной работы середина июня 

 

2 Составление плана работы 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 

составленный в определенном порядке наряду с введением и заключением 

перечень глав и параграфов к каждой главе и развернутый перечень 

вопросов, которые должны быть освещены в работе. Правильно построенный 

план работы служит организующим началом в работе студентов, помогает 

систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 
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В каждой выпускной квалификационной работе должна быть 

разработана основная тема, включающая отдельные современные и 

перспективные теоретические и практические вопросы. 

Предварительный план работы студент составляет самостоятельно, с 

учетом замысла и индивидуального подхода, а затем согласовывает его с 

научным руководителем. 

Согласно традиционной структуре, выпускная квалификационная 

работа должна состоять из введения, двух-трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. В каждой главе должно быть, как правило, 2-3 

параграфа. 

План выпускной квалификационной работы имеет динамичный 

характер. В процессе работы план может уточняться. 

Выпускные квалификационные работы должны включать следующие 

структурные части: 

– титульный лист, 

– содержание, 

– введение, 

– главы (разделы), параграфы, 

– заключение, 

– список использованных источников, 

– приложения. 

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным 

руководителем. Окончательный вариант плана выпускной 

квалификационной работы утверждается научным руководителем. 

3 Изучение и обобщение состояния проблемы в теории, в современной 

отечественной и зарубежной практике 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе анализа 

законодательства, научной, практической и методической литературы.  

Подбор литературы должен происходить в соответствии с вопросами, 

отраженными в плане. Необходимая литература по теме выпускной 
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квалификационной работы подбирается студентом-выпускником при 

помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей 

могут быть использованы каталоги книг, указатели журнальных статей, 

специальные библиографические справочники, тематические сборники 

литературы, периодически выпускаемые отдельными издательствами, 

имеющиеся в различных библиотеках. 

При подготовке выпускной квалификационной работы используются 

монографии, учебники, учебные и методические пособия, справочники, а 

также статьи, материалы информационной сети Интернет. 

Могут быть использованы сборники научных трудов, статей и 

материалы научно-практических конференций вузов, статьи в журналах и 

газетах. Выдержки из нормативно-правовых актов, авторские высказывания 

цитируются дословно либо излагаются своими словами. После каждого 

цитирования обязательна ссылка на автора и источник – место издания, год 

издания, номер страницы. 

Данный этап завершается составлением библиографии – списка 

публикаций по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться 

студенту-выпускнику. 

4 Написание работы 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 

составлять  60-70 страниц текста, не считая приложений. 

4.1. Написание и оформление введения 

Оформление выпускной квалификационной работы начинается с 

титульного листа. Титульный лист – установленный образец, который 

содержит названия образовательного учреждения, кафедры, а также тему 

выпускной квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

университету); фамилию, имя и отчество студента, номер академической 

группы студента, курс; инициалы и фамилии научного руководителя работы, 

заведующего кафедрой, а также их ученые степени и должности 

(Приложение 3). 
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Принятые сокращения содержат информацию о расшифровке 

официально принятых аббревиатур нормативно-правовых актов и прочих 

сокращений, которые будут иметь место в работе (Приложение 4). 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и 

параграфов, заключение, список использованных источников информации, 

приложения с указанием их номеров (Приложение 5). 

Во введении дается и указывается: 

 краткое обоснование выбора темы выпускной квалификационной 

работы, 

 актуальности проблемы исследования,  

 объект и предмет,  

 цель и задачи, 

 методы исследования. 

 теоретическая база исследования, т.е. перечислены все наиболее 

значимые авторы, проводившие научные или научно-практические 

исследования по данной проблеме; сформулировано и обосновано отношение 

студента-выпускника к их научным позициям.  

 Практическая значимость работы.  

Введение выпускной квалификационной работы должно быть по 

объему около 3-4 страниц. Несмотря на то, что с введения начинается 

изложение текста выпускной квалификационной работы, пишется оно в 

самом конце, когда выполнена основная часть работы. 

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе 

студента-выпускника. Студент-выпускник должен кратко обосновать 

причины выбора именно данной темы, недостаточность ее разработанности в 

научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых 

современных социально-экономических, политических, законодательных и 

иных условиях и т.д. 
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Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и 

задач работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и 

содержащиеся в заключении выводы и предложения. На выполнение данных 

требований студентам–выпускникам необходимо обратить особое внимание, 

поскольку довольно часто введение и заключение становятся «визитными 

карточками» работы: именно на основе этих частей складывается мнение об 

уровне работы, как у внешнего рецензента, так и у председателя, а также 

членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить 

степень проработанности выбранной темы в других трудах. Правильно 

сформулировать актуальность выбранной темы означает показать умение 

отделять главное от второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей 

между экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс 

не менее важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и 

т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы. 

Это важно и потому, что заголовки глав и вопросов довольно часто 

рождаются из формулировок задач выпускной квалификационной работы. В 

последующем, при написании заключения, целесообразно сделать выводы и 

внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 
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Объект — это процесс или явление, которое явилось источником 

проблемной ситуации, избранной для исследования.  

Предмет – это то, что находится в границах объекта. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. 

4.2. Написание и оформление основной части работы 

После оформления введения написание текста выпускной 

квалификационной работы следует начинать с первой главы, тщательно 

прорабатывая содержание работы. 

Изложение материала по исследуемой проблеме должно быть 

конкретным и, прежде всего, опираться на результаты практики, при этом 

важно не просто описание, а критический анализ имеющихся данных.  

Основное содержание работы предусматривает изучение теории 

вопроса, его практическое исследование и рекомендательную или 

конструктивную части работы. Каждая часть имеет свое название, которое 

выносится в оглавление. Содержание глав должно точно соответствовать 

теме работы полностью ее раскрывать. 

При изложении текста работы не допускается дословное 

переписывание литературных источников. Использование цитат, фактов, 

заимствований обязательно оформляется с помощью библиографических 

ссылок. 

Отдельные положения выпускной квалификационной работы могут 

быть иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и 

других источников, при необходимости оформленными в справочные или 

аналитические таблицы. При составлении аналитических таблиц 

используемые исходные данные выносятся в приложение к выпускной 

квалификационной работе, а в тексте приводятся расчеты отдельных 

показателей.  
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Все листы работы и приложений подшиваются (брошюруются) в 

папку. Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую 

нумерацию, которая является сквозной для всего текста выпускной 

квалификационной работы. 

В конце каждого параграфа или главы обязательно делается вывод. 

Примерное содержание глав выпускной квалификационной работы 

Первая глава содержит описание проблемы и вводит в саму проблему, 

т.е. это теоретическая часть работы  (до 30%). 

Обычно в ней освещаются теоретические основы избранной темы 

выпускной квалификационной работы с позиций современных достижений в 

различных областях. Критически следует оценить опубликованные в печати 

работы отечественных и зарубежных авторов по исследуемому вопросу, 

особенно если они носят противоречивый характер. 

Раскрывается содержание основных понятий и категорий, на которых 

базируются рассматриваемые в работе вопросы. На этой основе 

формулируется собственное мнение студента. При необходимости 

теоретические положения могут быть подкреплены кратким цифровым 

материалом. Глубина проработки материала характеризуется широтой 

приведенного спектра мнений по рассматриваемой проблеме. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по 

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения 

разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному 

вопросу. Разработка методологической части дипломной работы 

предполагает также подготовку форм сбора первичной информации, 

методики ее обработки и анализа. 

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или 

имеются сведения о различных путях (способах) практического решения 

данной проблемы, то выпускник должен определить свое отношение, 

сформулировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, которая 

может совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В 
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последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на 

теоретической основе и иметь практическое подтверждение.  

Первая глава может иметь полемическую окраску, однако главное ее 

назначение – определить (сформулировать) теоретические и 

методологические основы решения проблемы, взятой в качестве темы 

выпускной квалификационной работы, и раскрыть ее содержание в 

соответствии с составленным планом. 

Первая глава служит основой для исследования фактических данных в 

последующих главах работы, которые должны являться логическим 

продолжением первой – теоретической главы. Глава (как и другие крупные 

разделы работы) должна заканчиваться выводами с краткими итогами по 

рассматриваемому вопросу.  

Глава вторая. Аналитическая часть (до 45%) выполняется на основе 

имеющейся информации о состоянии исследуемой организации (конкретного 

таможенного органа, участника ВЭД) за период 3-5 лет, собранной студентом 

самостоятельно. Информация должна быть сопоставимой, однородной и 

репрезентативной. На основе конкретных данных в процессе анализа 

прослеживается динамика рассматриваемых в работе показателей 

(процессов), закономерность их изменения за рассматриваемый период 

времени. По возможности и в зависимости от темы рекомендуется 

проследить и сопоставить динамику показателей (процессов) нескольких 

таможенных органов одного экономического региона, таможенного 

управления. Желательно также сравнить (по возможности) со средними 

показателями по стране. В процессе анализа необходимо не только 

констатировать факты, но и выявлять причины происходящих изменений, 

представлять количественную оценку их влияния на состояние и развитие 

анализируемых показателей и на исследуемый объект. 

На основе методики анализа исследуется состояние проблемы в 

конкретном таможенном органе и/или предприятии-участнике ВЭД. 

Материалами для анализа могут быть планы работы, годовые отчеты, 
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статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная 

студентом-дипломником во время прохождения практик. 

Выявленные тенденции, вскрытые недостатки и причины, их 

обусловившие, позволят определить возможные варианты конструктивного 

изменения ситуации и в третьей части работы разработать рекомендации 

(предложения, организационно-управленческие решения) по их реализации. 

Третья (рекомендательная, конструктивная) часть работы (примерно 

20%) является логическим продолжением и завершением предыдущих, 

опирается на выводы по результатам анализа. Обычно это глава, где 

приводятся доказательства ранее выдвинутых гипотез, положений и строится 

аргументация, приводятся расчеты, формулируются выводы и предложения. 

В третьей главе обосновываются рекомендации (мероприятия) по 

разрешению поставленной проблемы на объекте исследования. 

Рекомендации должны иметь прикладное значение и содержать материал, 

имеющий практическую направленность. В частности, намечаются пути 

использования вскрытых резервов, устранения недостатков в деятельности 

таможенных органов, повышения эффективности (совершенствование) их 

деятельности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели 

и задач работы. Каждое рекомендуемое предложение сопровождается 

изложением его сути и экономическим обоснованием, местом, уровнем и 

масштабами его внедрения. При наличии нескольких вариантов решения, 

дипломник должен проанализировать каждый из них и выбрать 

оптимальный. Экономическое обоснование предлагаемых управленческих 

решений может охватывать следующие группы показателей по 

направлениям:  

расчет экономической эффективности затрат на повышение 

производительности труда персонала таможенного органа, повышение 

качества работ, сокращение сроков на выполнение реальных процессов;  
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оценка эффективности труда управленческих работников по 

реализации научных рекомендаций;  

определение перспективы развития таможенного органа; 

обоснование расширения объемов перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных средств и др. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент- 

дипломник приводит достаточно полные и аргументированные предложения 

и рекомендации. 

4.3. Написание и оформление заключения, списка литературы и 

приложения. 

В заключение даются (5-7 страниц) четко сформулированные выводы и 

предложения. Они должны быть краткими и органически вытекать из 

содержания работы. Разрешается повторить основные выводы 

соответствующих глав, но при этом предпочтительнее стремиться сделать 

некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в целом.  

Заключение должно отражать результаты практической значимости 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой.  

Каждая рекомендация, сделанная в выпускной квалификационной 

работе, должна быть обоснована с позиций эффективности, 

целесообразности и перспектив использования в практической деятельности 

или учебном процессе. 

Список использованных источников (литературы) 

Список использованных источников является органической частью 

любой работы. Он позволяет автору документально подтвердить 

достоверность и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, 

фактов, таблиц, иллюстраций, формул и других документов, на основе 

которых строится исследование. 
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Список использованных источников приводится в конце работы после 

Заключения, в него включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. 

К оформлению библиографического аппарата студент должен 

относиться с большой ответственностью, поскольку, прежде всего, по нему 

складывается представление о величине и характере круга изученных 

источников, о степени осведомленности студента-выпускника, о состоянии 

научной, практической и правовой базы темы бакалаврской работы. Кроме 

того, надлежащее оформление библиографического аппарата демонстрирует 

наличие культуры научного труда. 

Составными частями библиографического аппарата выпускной 

квалификационной работы являются библиографические ссылки и 

библиографический список.  

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, 

необходимых для его идентификации и поиска. При их оформлении 

допускаются некоторые отклонения от общих правил. Библиографические 

ссылки оформляются по требованиям ГОСТ 7.05 – 2008. Под сноской 

понимается сам дополнительный текст, помещаемый внизу страницы 

отдельно от основного.  

Библиографический список состоит из библиографических записей 

использованных источников. Данный список помещается в конце выпускной 

квалификационной работы под наименованием «Список используемых 

источников и литературы». 

Библиографические записи должны проводиться согласно ГОСТу 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТу 7.32-2001.  

Основной частью библиографической записи является 

библиографическое описание, содержащее сведения об источнике, 



21 

 

предназначенные для его идентификации и общей характеристики, которые 

необходимо приводить по правилам, определенным ГОСТом 7.1-2003. 

Библиографическому описанию подлежат следующие основные 

области источника: а) область заглавия; б) область сведений об 

ответственности; в) область издания; г) область выходных данных; д) область 

физической характеристики; е) область серии. 

В качестве основного заглавия выступают имя автора (или имя первого 

из двух, трех авторов) и название научного труда или только название. 

После основного заглавия приводят общее обозначение класса 

материала, к которому относится объект описания – текст, рукопись, 

электронный ресурс. Они указываются с прописной буквы в квадратных 

скобках. Общее обозначение материала, описания которого преобладают в 

конкретном информационном массиве, может быть опущено. При написании 

бакалаврских работ в основном используется текстовый материал, поэтому 

после основного заглавия обозначение «[Текст]» не ставится. 

Другой вид сведений в области заглавия – это сведения, относящиеся к 

заглавию, которые содержат информацию, раскрывающую и поясняющую 

основное заглавие. Они также  указывают назначение, характер 

произведения, ракурс изложения и т.п.: учебник, учебное пособие, курс 

лекций, практикум, хрестоматия, самоучитель, перевод с другого языка и т.д. 

Сведения, относящиеся к заглавию, пишутся со строчной буквы, им 

предшествует знак двоеточие. Каждым последующим разнородным 

сведениям о заглавии также предшествует знак двоеточие. 

Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое заглавие, 

его после знака двоеточия приводят с прописной буквы. 

Область сведений об ответственности содержит сведения о физических 

лицах и организациях, участвовавших в создании произведения, 

являющегося объектом описания. Участниками, или ответственными лицами, 

являются авторы, составители, редакторы, переводчики, возглавляющие 

организации и т.п. Первым сведениям об ответственности предшествует знак 
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косая черта, а последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой 

с запятой. Ученые звания ответственных лиц можно не приводить. Сведения 

об ответственности, за исключением имен и наименований организаций, 

начинаются со строчных букв. 

Сведения об ответственности, включающие наименование 

возглавляющей организации и наименование ее подразделения, отделяют 

друг от друга запятой. 

В тех случаях, когда в области заглавия указываются имена 

единственного автора или  первого из двух, трех авторов, они повторно 

указываются и в области сведений об ответственности. При этом следует 

иметь в виду, что в области заглавия вначале указывается фамилия, затем, 

после запятой, указываются инициалы. А в области сведений об 

ответственности вначале указываются инициалы, затем – фамилия; запятая 

между ними не ставится. Указываются также имена второго и третьего 

авторов. 

При наличии четырех и более авторов их имена в области заглавия не 

приводятся, в области сведений об ответственности указывается имя первого 

автора, а опущенные сведения об остальных авторах отмечаются 

сокращением «и др.» в квадратных скобках. 

Книга, которая не имеет автора, а также книга, в которой имена 

авторов ее составных частей не вынесены на титульный лист, указываются 

под заглавием (названием) книги. Затем за косой чертой пишутся инициалы и 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

Примеры библиографического описания книги 

1. Книга одного автора: 

Халипов, С.В. Таможенное право: вопросы и ответы. 4-е изд., доп. / 

С.В. Халипов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 182 с. 

2. Книга двух или трех авторов: 
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Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств 

таможенного контроля: уч. пособие / Афонин П.Н., Родин ГА., Сигаев А.Н. 

СПб.: Троицкий мост, 2013. – 256 с. 

После области сведений об ответственности оформляется область 

издания. Она содержит информацию об изменениях и особенностях данного 

издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения. 

Например: «10-е изд.», «Изд. 6-е, испр. доп.», «7-е изд., стер.». 

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени 

публикации объекта описания, а также сведения о его издателе. Перед 

местом издания ставятся точка и тире. Москва и Санкт-Петербург 

указываются по общепринятому сокращению – М., СПб. 

Если в источнике указано несколько мест издания, в описании 

приводят указанное первым, а опущенные сведения отмечают сокращением 

«и др.» в квадратных скобках. При двух, трех местах издания могут быть 

приведены их названия, отделяемые друг от друга точкой с запятой 

(например, «. – М.; Саратов; Киев»). 

Наименование или имя издателя приводят после сведений о месте 

издания и отделяют двоеточием. Слова «издательство», «издательский дом», 

«ИП» и т.п. опускают: (. – М.: Наука) или (. – М.: Зараев А.В.), за 

исключением случаев неразрывной связи слов в названии издателя, когда 

описание приводится с сокращениями. 

При наличии в источнике информации сведений о нескольких 

издателях, в описании приводят наименование, указанное первым. 

Опущенные сведения отмечают сокращением «и др.», приводимым в 

квадратных скобках. При двух или трех издателях могут быть приведены их 

наименования, отделяемые друг от друга точкой с запятой. 

При отсутствии сведений о месте издания или наименовании издателя 

в соответствующем месте описания в квадратных скобках приводят 

сокращения «б.м.» или «б.и.». 
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Под временем издания книги понимается год ее публикации. Год 

указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая. Если в источнике 

год указан римскими цифрами, например – MDCCCXXXIII, то их нужно 

изменить на арабские – 1833.  

Область физической характеристики содержит обозначение 

физической формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с 

указанием объема. К сведениям данной области относится, в частности, 

количество страниц в книге – «. – 186 с.» («с.» указывается строчной буквой). 

Область серии содержит сведения о документе в нескольких частях, 

отдельным выпуском которого является объект описания – серия, вып. 

(выпуск), т. (том), ч. (часть), кн. (книга). Серия обычно указывается 

соответствующими словами в кавычках (например, серия «Право»). 

Порядковые номера приводят арабскими цифрами. 

ГОСТом 7.1.-2003 определен также порядок библиографического 

описания составной части издания, для идентификации и поиска которой 

необходимы сведения об издании, в котором она помещена. К составным 

частям относятся статьи из журналов, газет, сборников научных трудов, а 

также главы и параграфы книг. При библиографическом описании вначале 

приводятся сведения о составной части издания, затем ставятся две косые 

черты, далее приводятся сведения об идентифицирующем издании, а в   

конце – сведения о местоположении составной части в издании (например, 

«С.87 – 116», где «С.», сокращение слова «страница», пишется заглавной 

буквой). 

При описании статьи из газеты, страницы, на которых помещена 

статья, не указываются, если объем газеты составляет 8 и менее страниц. 

Если издание, в котором помещена составная часть, является 

периодическим (журнал или газета), место его публикации не приводят. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, 

номерах) многотомного или сериального издания, то сведения о ее 
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местоположении в каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с 

запятой. 

Примеры библиографического описания составной части издания 

1 Статья из журнала: 

При описании статей из журналов указываются автор статьи или 

первый из двух, трех авторов, название статьи, после одной косой черты 

повторяется автор или первый автор, вносятся следующие авторы (если они 

есть), затем, за двумя косыми чертами, указываются название журнала, в 

котором статья опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена 

статья. Если авторов более трех, то в заглавии ни один из них не указывается, 

после одной косой черты указывается имя первого автора и проставляется 

знак [и др.]. 

1) статья одного автора: 

Гладких, А.О. Международные почтовые отправления, современные 

реалии. // Молодой ученый. – 2015. – № 4 (84). – С. 451-454.  

2) статья двух или трех авторов:  

1. Аношкина, З.С., Совершенствование таможенного контроля 

товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. // 

Теоретические и прикладные аспекты современной науки / З.С. Аношкина, 

П.Н. Афонин // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 

2014. – № 2. – С. 162-164. 

2 Статья из газеты. 

При описании статей из газет указываются фамилия и инициалы 

автора, название статьи, название газеты, год, число и месяц. В тех случаях, 

когда газета издается не ежедневно, а  с иной периодичностью, число не 

указывается, проставляется номер за данный год. Названия месяцев, за 

исключением коротких, следует сокращать. Если газета имеет более 8 

страниц, необходимо указать номер страницы. 

Васильева, С. Налог на покупку иностранных денежных знаков / 

С. Васильева // Налоги. – 2002. – Февр. (№ 8). – С.1 – 3. 
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3 Составная часть книги: 

При описании составной части книги указываются автор статьи, главы 

и др., ее название, затем указываются автор и название книги, в которой 

статья, глава и др. опубликована, выходные данные книги и страницы, на 

которых помещена данная составная часть. 

1) глава из книги одного автора: 

Покровская, В. В. Таможенное дело: учебник / В. В. Покровская // 

Сфера таможенной деятельности / В. В. Покровская. – М.: Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 731 с. – Гл. 1. – С. 19 – 61. 

2) глава из книги двух или трех авторов: 

Маховикова Г. А. Глава 1 Организация и законодательная основа 

таможенного дела в Российской Федерации // Таможенное дело: учебник для 

бакалавров. / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 408 с. 

3) статья из сборника научных трудов: 

Донских О.Е. Таможенный контроль в Российской Федерации / О.Е. 

Донских, Н.П. Лазарева // Правовые, организационные и управленческие 

проблемы совершенствования общественных отношений в Российской 

Федерации: сборник научных трудов. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2010. С. 146-150. 

Типичной ошибкой студентов является то, что после даты издания 

нормативного правового акта указывается его редакция по дате последнего 

внесения изменений или дополнений. Такое описание является 

неправильным. Выражение, например, «в редакции от 13 января 1996 г. № 

12-ФЗ» нужно использовать только в том случае, когда нормативный 

правовой акт после его полной переработки утверждается в этой 

переработанной (т.е. новой) редакции (см. Приложение 6, п. 20). В этом 

случае указывается источник официального опубликования акта как в первой 

редакции, так и в новой. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
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- нормативные правовые акты; 

- специальная литература; 

- ресурсы Интернет. 

В списке использованной литературы источники указываются в 

следующей иерархической последовательности:  

1) Международные нормативные акты; 

2) Конституция РФ; 

3) постановления Конституционного Суда РФ; 

4) федеральные конституционные законы; 

5) федеральные законы (по дате принятия); 

6) указы Президента РФ; 

7) постановления Правительства РФ; 

8) нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

9) акты органов государственной власти, не являющиеся источниками 

права (ненормативные указы Президента РФ, распоряжения Правительства 

РФ, методические рекомендации, письма и т.п. федеральных органов 

исполнительной власти) (см. Приложение 5, п.п. 35-37);  

10) постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

11) нормативные правовые акты субъектов РФ (в том же порядке, как и 

федеральные); 

12) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

13) работы отдельных авторов или коллективов авторов. 

Нормативные правовые акты одинаковой юридической силы 

располагаются строго в хронологическом порядке по мере их принятия (от 

ранее принятых к более поздним принятым документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов 

сначала указывается название документа, затем его статус (например, 
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Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), после чего приводятся дата 

принятия документа, его номер. 

Специальная литература включает монографии, диссертации, 

авторефераты диссертаций, книги, учебники и учебные пособия, 

статистические сборники, статьи в периодических изданиях. 

Книги и статьи приводятся в алфавитном порядке по фамилии авторов, 

а в случаях, когда авторы не указаны на титульном листе, – по заглавию 

книги. 

Нумерация в Списке использованных источников должна быть 

сплошной (автоматической) – от первого до последнего названия.  

Подзаголовки к отдельным видам источников не делаются. Как 

правило, список использованной литературы должен содержать не менее 50 

наименований. 

Информация, размещенная в сети Интернет, является электронным 

ресурсом удаленного доступа и может также использоваться при составлении 

Списка использованных источников. 

Специальная литература на иностранном языке размещается в 

алфавитном порядке в конце Списка использованных источников. 

Описание каждого источника составляется по определенной схеме и 

состоит из ряда обязательных элементов. 

В конце описания источника ставится точка. 

При оформлении Списка использованных источников необходимо 

помнить, что перед знаками препинания никогда не ставится пробел. Пробел 

всегда оставляют после знаков препинания (исключение составляют только 

сокращения вида «М.:», «СПб.:», используемые при описании литературных 

источников). 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

студентом. Подпись, ее расшифровку в скобках  и дату завершения работы 

студент ставит после «Списка использованных источников». 
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Приложение. В приложении помещаются вспомогательные материалы, 

которые при включении в основную часть ВКР либо загромождают текст, 

либо затрудняют понимание работы. По форме приложения могут 

представлять собой текст, таблицы, рисунки, графики, документы и т.д. В 

частности, к вспомогательным материалам, включенным в приложения, 

могут быть отнесены:  

– таблицы данных (справочные таблицы, отчетные данные, 

статистические выборки и т.п.);  

– диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного 

характера;  

– устав организации, положения, инструкции, методики, структурные 

схемы, другие рабочие документы или извлечения из них;  

– копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы).  

На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы 

должны быть сделаны ссылки. 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после Списка 

использованных источников. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху по середине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. 
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Обозначаются приложения в той последовательности, в которой их 

данные используются в работе. 

Если приложение расположено на странице, имеющей альбомный 

формат, то слово «Приложение» и его порядковый номер располагают в 

правом верхнем углу альбомного листа. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах 

данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, 

например, «Таблица А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2». 

При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое 

наименование; общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать 

шрифты разной гарнитуры и размера. 

 

4.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работе 

Размер бумаги – А4; поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм; шрифт – 14, Times New Roman; межстрочный интервал 

– полуторный; отступ красной строки – 1,3 см; выравнивание – 

двухстороннее; автоматическая установка переносов. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть написан на 

одной стороне стандартного листа. Нумерация страниц начинается с 

титульного листа, но на нем не проставляется. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами, начиная со второй страницы внизу, 

посередине страницы. Каждая глава, а также введение и заключение 

начинаются с новой страницы. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование в работах курсива. Подчеркивания не 

допускаются. 
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Основной текст работы должен быть выровнен по ширине. Следует 

использовать автоматическую расстановку переносов в словах. Абзацные 

отступы должны быть одинаковы во всей работе и равны пяти знакам. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением 

общепринятых. Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а 

также использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин, нужно писать слово «минус». 

В тексте должны использоваться только арабские цифры. Допускается 

нумерация кварталов, полугодий римскими цифрами. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например, 15, 6 тыс. руб., 18, 5 кв. м). 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без 

инициалов. Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) 

должны стоять перед фамилией через пробел. (Например, И.И. Иванов) 

При ссылке в тексте на название документов органов власти с 

прописной буквы пишутся: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный конституционный закон, Федеральный закон, Закон 

Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Со 

строчной буквы пишутся: проект федерального конституционного закона, 

проект федерального закона, распоряжение, постановление Государственной 

Думы Федерального Собрания, постановление Правительства Российской 

Федерации, распоряжение Правительства Российской Федерации. 

Утвержденные нормативные акты должны содержать название, дату 

принятия и зарегистрированный номер документа. При повторной ссылке на 

нормативные документы без указания их названия и номера, статус 

документа пишется с прописной буквы. 

Наименование структурных элементов выпускной квалификационной 

работы «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ» «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. Заголовки 

структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчёркивая. 

Заголовки глав (разделов) и параграфов печатаются с абзацного 

отступа строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Подчеркивание заголовков не допускается. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Главы (разделы) работы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы нумеруются 

в пределах каждой главы. Номера параграфов состоят из номера главы 

(раздела) и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка 

не ставится, затем пробел и сам заголовок. 

Расстояние между заголовком главы (раздела) и заголовком параграфа 

должно составлять один полуторный междустрочный интервал; между 

заголовком параграфа, другой структурной части работы и текстом – два 

полуторных междустрочных интервала. 

Каждую главу (раздел) работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой 

страницы. Параграф оформляют на новой странице только в том случае, если 

от текста предыдущего параграфа не осталось на листе места, хотя бы для 

одной строки после заголовка этого параграфа. 

Названия и нумерация глав (разделов), параграфов в тексте работы и в 

Содержании должны полностью совпадать. 

Нумерация страниц. Все страницы работы, за исключением 

приложений, нумеруются арабскими цифрами. Номера страниц 

проставляются посредине внизу страницы. 

Титульный лист, Список сокращений, Содержание включаются в 

общую нумерацию страниц, но при этом номер страницы на 
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соответствующих листах не проставляется. Нумерация страниц начинается с 

Введения. 

Ссылки. Студент обязан делать ссылки на используемые им 

литературные, нормативно-правовые и другие источники информации. 

Сноски обозначаются арабскими цифрами. Рекомендуется 

постраничная нумерация сносок, но допускается также сквозная нумерация 

по всей работе. 

Надстрочный знак сноски в виде арабских цифр ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Нумерация сносок – отдельная для каждой страницы. 

Текст в постраничных сносках набирается через 1 интервал шрифтом 

«Times New Romаn» (размер 12). Допускается также более мелкий шрифт, 

применяемый по умолчанию при автоматической расстановке сносок.  

Если в самом предложении было указание на документ и 

процитированную статью (пункт) документа, то в этом случае ссылка не 

оформляется. Пример. Согласно ст. 95 Таможенного кодекса Таможенного 

союза Таможенный контроль проводится таможенными органами в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и 

законодательством государств – членов таможенного союза. 

При цитировании материалов, размещенных в сети Интернет, 

указывается лишь номер источника в соответствии со Списком 

использованных источников. 

Перечисления. В тексте работы могут быть приведены перечисления, 

которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией 

перечисления ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в 

алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют 

арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением 

вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами. 

Пример. Объекты государственной собственности применительно к 

данному исследованию могут быть сгруппированы следующим образом: 



34 

 

а) денежные средства; 

б) природные ресурсы, в том числе: 

1) земельные участки, 

2) недра, 

3) водные объекты, 

4) леса; 

в) основные фонды; 

г) акции (доли) в хозяйственных обществах. 

Таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, 

что обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. 

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце 

страницы, то она помещается на следующей странице, а свободное место 

заполняется текстом, следующим за таблицей. Если размер таблицы 

превышает одну страницу, то таблицу следует размещать в Приложении.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий 

ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире и печатать 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках 

таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

в конце заголовка должна быть оформлена ссылка. 

В левом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние 

между словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять два 

полуторных междустрочных интервала, а расстояние между заголовком и 

самой таблицей должно составлять один полуторный интервал. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

параграфов. В этом случае номер таблицы состоит из номера параграфа и 

порядкового номера таблицы. В работах, не предполагающих деление 
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глав(разделов) на параграфы, номер таблицы должен состоять из двух 

знаков, указывающих номер главы (раздела) и порядковый номер таблицы. 

Между цифрами, формирующими номер таблицы, ставится точка. После 

номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не 

ставят. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 

курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а 

также самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны 

начинаться с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В 

конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 

измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 

указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк 

таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу 

измерения, то данную единицу, начиная с предлога «в», приводят над 

таблицей справа (например, в тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 

ставить знак «Х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. 
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Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате 

по тексту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее 

заголовок не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова 

«Продолжение таблицы …» и указывают ее номер. При этом в переносимой 

части повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при 

переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на 

странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки 

табличных данных. 

Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы. 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

Иллюстрации. В качестве иллюстраций в работах могут быть 

представлены чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации 

обозначают в тексте словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-

белом, так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении. 

Положение рисунка центрируют. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с 

заглавной буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово 

«Рисунок» печатают по центру. 
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Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

параграфов. В этом случае номер рисунка состоит из номера параграфа и 

порядкового номера рисунка. В работах, не предполагающих деление глав 

(разделов) на параграфы, номер рисунка должен состоять из двух знаков, 

указывающих номер главы (раздела) и порядковый номер рисунка. Между 

цифрами, формирующими номер рисунка, ставится точка. После номера 

рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и наименование рисунка, 

которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. 

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц, например, в параграфе 1.1 может быть представлена 

таблица 1.1.1 и рисунок 1.1.1 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка. 

Формулы. При необходимости в тексте работы могут быть 

использованы формулы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Между текстом и следующей за ним формулой, между формулой и 

следующим за ним текстом должно быть расстояние, равное двум 

полуторным междустрочным интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых математических операций, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах параграфов. В 

этом случае номер формулы состоит из двухзначного номера параграфа и 

порядкового номера формулы. В работах, не предполагающих деление глав 

(разделов) на параграфы, номер формулы должен состоять из двух знаков, 

указывающих номер главы (раздела) и порядковый номер формулы. 

Между цифрами, формирующими номер формулы, ставится точка. 

После номера формулы точка не ставится. 
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Номер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы на одном уровне с ней. При написании формул следует 

использовать буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих вформулу 

(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с 

новой строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в 

формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием 

после него. После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить 

запятую. 

Печать основного текста после пояснения значений символов и 

числовых коэффициентов формулы начинается через два полуторных 

междустрочных интервала. 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

студентом. Подпись, ее расшифровку в скобках  и дату завершения работы 

студент ставит после «Списка использованных источников информации». 

 

IV. Завершающий этап 

 

1 Подготовка работы к защите, предзащита 

Получение отзыва и рецензии. Законченная выпускная 

квалификационная работа подписывается студентом-выпускником и 

представляется научному руководителю. Качество выпускной 

квалификационной работы оценивается руководителем с учетом соблюдения 

требований настоящих методических указаний, а также самостоятельности, 

последовательности и глубины изложения основных вопросов темы. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает работу и вместе со своим письменным отзывом 

представляет на проверку заведующему кафедрой. В своем отзыве научный 

руководитель характеризует выпускную квалификационную работу.  
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Полностью оформленную выпускную квалификационную работу с её 

электронной копией студент сдает на кафедру не позднее, чем за 14 дней до 

дня защиты. К защите допускаются работы только с положительным отзывом  

руководителя.  

Заведующий кафедрой на основании этого отзыва принимает решение 

о допуске студента-выпускника к защите выпускной квалификационной 

работы, делая соответствующую запись на титульном листе дипломной 

работы. 

Если же заведующий кафедрой считает невозможным допустить 

студента-выпускника к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры в присутствии научного руководителя и студента-выпускника. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей 

кафедрой к защите, должна быть также направлена на рецензию. 

2 Подготовка текста выступления и компьютерной презентации к 

защите 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, студент-

выпускник готовит выступление (доклад), презентацию, наглядную 

информацию – схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал 

– для использования во время защиты в ГАК. Могут быть подготовлены 

специальные материалы для раздачи членам ГАК. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы в ГАК 

выпускающая кафедра по своему усмотрению проводит предварительную 

защиту выпускных квалификационных работ. Замечания и дополнения к 

выпускной квалификационной работе, высказанные на предзащите, 

учитываются студентом-выпускником до представления работы в ГАК. 

3 Подготовка текста выступления 

В тексте выступления студент-выпускник обосновывает актуальность 

избранной темы, проводит обзор других научных работ по избранной им 

теме (проблеме), показывает научную новизну и практическую значимость 

исследования, дает краткий обзор глав выпускной квалификационной работы 
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и представляет полученные в процессе результаты. Текст выступления может 

сопровождаться презентацией. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту 

выпускной квалификационной работы, поэтому основу выступления 

составляют введение и заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. Также практически полностью используются 

выводы в конце каждой из глав. 

В выступлении должны быть использованы только те графики, 

диаграммы и схемы, которые приведены в выпускной квалификационной 

работе.  

Структура текста выступления при защите выпускной 

квалификационной работы может быть следующей (Таблица 2). 

Таблица 2 

Структура выступления 

раздел выступления продолжитель

ность (мин.) 

количество 

слайдов 

презентации 

Введение. Обоснование темы 

исследования (актуальность, объект, 

предмет исследования, цель) 

до 3 мин. 1 

Краткое содержание работы (выводы по 

главам) 

до 5 мин. Не менее 1 на 

каждую главу 

Результаты опытно-экспериментальной 

работы 

до 3 мин. По 

необходимости, 

но не менее чем 

1 слайдов  

Заключение (основные выводы, 

дальнейшие перспективы разработки 

проблемы) 

до 5 мин. 1 

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы: ознакомиться с заключением; подготовить 

доклад примерно на 10 – 12 минут, в котором изложить цель, содержание и 

результаты исследования. Основные выводы и предложения работы 
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необходимо иллюстрировать соответствующими таблицами и рисунками в 

количестве не менее трех.  

Имеются основные требования к докладу. Вначале необходимо 

представиться и назвать тему работы. Далее раскрывается содержание 

работы в следующем порядке: 

1. актуальность выбранной проблемы; 

2. противоречие; 

3. проблема и цель; 

4. объект, предмет исследования; 

5. задачи (соблюдайте последовательность решаемых задач); 

6. выводы и рекомендации по работе. 

Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

только в хорошем докладе, но и грамотной презентации. Председатель и 

члены экзаменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и 

смотрят презентацию. Поэтому неудачная презентация может испортить 

доклад. 

Целью презентации является визуальное представление замысла 

автора, максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее 

их на позитивное взаимодействие с автором.  

В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной 

квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и 

дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. 

содержат ту же информацию. В данной презентации целесообразно 

акцентировать внимание на понятиях и определениях, статистических 

данных, выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть 

иллюстрации, соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, 

характеризующие динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. 
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При этом представляется информация, выходящая за рамки доклада, но 

имеющая на неё ссылки. Это может быть выражено фразами «Динамику 

развития вы можете наблюдать на слайде № 7», «Детально схема 

представлена на слайде № 11» и т.п. 

Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке 

слайдов необходимо придерживаться общих правил оформления и 

представления информации (таблица 1, 2).  

Таблица 1 – Оформление слайдов  

Стиль 

оформления 

- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации 

Фон  - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один 

для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для 

предоставления информации на слайде; 

- не злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, которые могут отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде.  

Таблица 2– Представление информации 

Содержание 

информации 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации 

на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней; 

- максимальное число строк на слайде – 8, большее их 

число не будет восприниматься 

Шрифты  - для заголовков – 32 – 36; 

- для информации – 28; 

- шрифты без засечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, и т.д.) 
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легче читать с большого расстояния; 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

- для выделения информации желательно использовать 

жирный шрифт, курсив использовать как можно реже. 

Подчеркивание использовать нельзя, т.к. это 

ассоциируется с гиперссылками; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных букв) 

Способы 

выделения 

информации 

    следует использовать: 

- рамки, границу, заливку; 

- разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных факторов 

Объем 

информации 

- не заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде 

Виды слайдов - для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с 

диаграммами.  

Оформление 

заголовков 

- точка в конце не ставится, если заголовок состоит из 

двух предложений – ставится; 

- не рекомендуется писать длинные заголовки. 

- слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если 

хочется назвать одинаково надо писать в конце (1), (2), 

(3), или продолжение (продолжение 1), (продолжение 

2). 

Оформление 

диаграмм 

- у диаграммы должно быть название или таким 

названием может служить заголовок слайда; 

- диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- линии и подписи должны быть хорошо видны 

Оформление 

таблиц 

- должно быть название таблицы 

- шапка таблицы должна отличаться от основных 

данных 

Последний 

слайд 

- Спасибо за внимание! (поблагодарите слушателей) 
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Желательно сопровождать выступление презентацией с 

использованием до 8-10 слайдов. Каждый слайд должен иметь заголовок, 

количество слов в слайде не должно превышать 40. 

4 Процедура публичной защиты 

Студент-выпускник допускается к защите выпускной 

квалификационной работы в Государственной аттестационной комиссии, 

если им полностью выполнен учебный план и при наличии допуска к защите, 

подписанного заведующим выпускающей кафедры. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации Центросоюза России. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии во главе с 

председателем. Кроме членов комиссии на защите должен присутствовать 

научный руководитель выпускной квалификационной работы и, по 

возможности, рецензент.  

Защита работы проводится каждым студентом индивидуально. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом (допуском) 

выпускающей кафедры, отзывом научного руководителя и рецензией 

направляется в Государственную аттестационную комиссию (ГАК) для 

защиты. По желанию студента-дипломника в ГАК могут быть представлены 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной выпускной квалификационной работы, например, документы 

(отзывы, справки), указывающие на практическое использование 

предложений, печатные статьи по теме работы и другие материалы. 

Члены ГАК, участвующие в процедуре защиты студентом-

выпускником его выпускной квалификационной работы, помимо 

определения способности (готовности) студента-выпускника к будущей 

профессиональной деятельности на основе публичной защиты результатов 
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выпускной квалификационной работы рассматривают также отзыв научного 

руководителя студента-выпускника и рецензию. 

Отзыв научного руководителя представляет собой анализ выпускной 

квалификационной работы и упорядоченное перечисление качеств 

выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием: 

самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.п. 

(Приложение 5 носит рекомендательный характер). 

Рецензент, сосредотачивает внимание на качестве выполненной работы 

и дает ее объективную оценку на основании требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Рецензия, как правило, должна содержать подтверждение 

актуальности, научной новизны и практической значимости исследования, 

научно-практический профессионализм выполнения, достоинства 

(недостатки) работы, соответствие ее установленным требованиям 

(Приложение 6). Оценка ставится по пятибалльной шкале.  

Рецензентами могут быть преподаватели, не работающие на 

выпускающей кафедре, а также специалисты профильных предприятий и 

учреждений. 

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента-

выпускника по теме выпускной квалификационной работы. На защите 

работы студент демонстрирует иллюстрации (слайды презентации), 

обосновывающие логику изложения материала и полученные выводы. 

Выпускники должны излагать доклад свободно, не читая письменного 

текста. При этом речь должна быть ясной, стилистически точной, уверенной, 

что делает ее понятной и убедительной. 

После доклада студент-выпускник отвечает на вопросы членов ГАК, 

которые задаются в целях выяснения защищаемых студентом положений. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, если он 

присутствует. В конце своего выступления (отзыва) научный руководитель 

дает свою оценку выпускной квалификационной работе. Если научный 
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руководитель не присутствует, то отзыв научного руководителя 

зачитывается. 

После выступления научного руководителя слово предоставляется 

рецензенту. В случае отсутствия последнего на заседании Государственной 

аттестационной комиссии его рецензию может зачитывать секретарь или 

член ГАК. В конце своего выступления рецензент дает свою оценку 

выпускной квалификационной работе. 

Затем начинается обсуждение выпускной квалификационной работы, 

или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГАК, так и 

присутствующие заинтересованные лица.  

После окончания обсуждения студенту-выпускнику предоставляется 

заключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выпускной 

квалификационной работы дается членами ГАК на ее закрытом заседании. 

Комиссией принимается во внимание содержание работы, ее качество, 

обоснованность выводов и предложений, содержание доклада, отзыв и 

рецензия на выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, 

научной и практической подготовки студента-выпускника. Оценки 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников 

государственная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

принимает решение о присвоении им квалификации по направлению 

(специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании. 

По итогам защиты ГАК может рекомендовать результаты выпускной 

квалификационной работы для представления в печать, внедрения в учебный 
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процесс, выдвинуть ее на конкурс, смотр, а также рекомендовать студента-

выпускника в аспирантуру. 

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент-

выпускник представить ко вторичной защите ту же работу с 

соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же студент-

выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть определена 

выпускающей кафедрой после первой защиты. 

После защиты выпускная квалификационная работа остается на 

выпускающей кафедре в бумажном и электронном вариантах. Таблицы и 

схемы, а также другие раздаточные материалы остаются на кафедре и могут 

быть использованы в учебном кабинете в качестве наглядных пособий. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 

законодательства и практических вопросов и т.п., логичное последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. 

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. Во время защиты студент–выпускник показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко отвечает 

на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу, в работе представлен достаточно 

подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал 

изложен последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с 

обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При защите студент–выпускник показал знание вопросов темы, 
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оперировал данными исследования, вносил предложения по теме 

исследования, использовал наглядные средства, без особых затруднений 

отвечал на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, 

имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, иногда 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представленные предложения не всегда обоснованы. 

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

незначительные замечания. При защите студент–выпускник проявлял 

неуверенность, показывал слабое знание вопросов темы, не всегда 

исчерпывающе аргументировал ответы на заданные вопросы; 

«неудовлетворительно» – работа не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам в 

государственных образовательных стандартах  специальности, и Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений РФ. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседания ГАК. 

Студенту, защитившему выпускную квалификационную работу, 

решением ГАК присваивается квалификация Специалист таможенного дела. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в 

архиве университета в течение 5 лет. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Заведующему кафедрой 

 

(название) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

студента курса 

 

(специальность) 

 

 

(форма обучения, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(название темы печатными буквами) 

и назначить руководителем __________________________________________  

_________________________________________________________________ 
(ученая степень,  ученое звание, должность, фамилия, инициалы руководителя) 

 

Выполнение темы предусматривается на материалах 

_________________________________________________________________ 
(название организации) 

 

 

 

Руководитель ________/ _________________  «___» ___________ 201___ г. 

подпись / ФИО 

 

Заведующий кафедрой ________/ _____________  «___» ________ 201___ г. 

подпись / ФИО  
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Приложение 2 

Образец оформления задания по выпускной квалификационной работе 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Юридический факультет 

Кафедра административного и таможенного права 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Курс ______ форма обучения 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от «____» ___________20___г. № 

______ 

2. Срок сдачи законченной работы 

______________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.  Перечень подлежащих разработке вопросов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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(оборотная сторона задания) 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ Наименование разделов и этапов выполнения 

выпускной квалификационной работы 

сроки 

выполнения 

этапов 

работы 

примечание 

1.  Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 
  

2.  Составление плана работы и согласование его 

с руководителем 
  

3.  Разработка и представление на проверку 

первой главы 
  

4. Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов 
  

5. Разработка и представление на проверку 

второй главы 
  

6. Разработка и представление на проверку 

третьей главы 
  

7. Согласование с руководителем выводов и 

предложений 
  

8. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 
  

9. Проверка в программе «Антиплагиат», 

получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

10. Получение рецензии. Передача завершенной 

работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

11. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Юридический факультет 

Кафедра административного и таможенного права 

Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

Курс ______ форма обучения 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

_______________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

 

на тему:  Процедура таможенного декларирования: теоретические 

аспекты и практическое значение  

(на материалах работы (название государственного органа или 

организации…..) 

 

 

 

 

Руководитель  

ФИО, степень, звание, должность ___________  «___» ________ 201___ г. 

подпись  

 

 

Заведующий кафедрой  

ФИО, степень, звание, должность ___________  «___» ________ 201___ г. 

подпись  

 

  

 

 

 

 

201_ 

  



53 

 

Приложение 4. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Нормативно-правовые акты 

 

Конституция РФ Конституция Российской Федерации, принятая 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; 

часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ; 

часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

ГС Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров («Международная Конвенция о 

Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров», заключена в Брюсселе 

14.06.1983) 

Договор о ЕАЭС Договор о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астане 29.05.2014) 

ЕТТ ЕАЭС Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза 

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 30.12.2001 No 

195-ФЗ 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 

05.08.2000 № 117-ФЗ 

ТК ТС Таможенный кодекс Таможенного союза: 

приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением 
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Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 No 17 

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 N° 63-Ф3 

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 N9 174-ФЗ 

Закон о валютном 

регулировании 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 

Закон о 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» 

Закон о таможенном 

регулировании 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании 

в Российской Федерации» 

Закон РФ «О 

таможенном тарифе» 

Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» 

ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ВТО Всемирная торговая организация 

ВЭД внешнеэкономическая деятельность 

г. год (-ы) 

ДТ декларация на товары 

долл. доллар (-ы) 

ЕЭК Евразийская экономическая комиссия 

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество  

ЕАЭС Евразийский экономический союз Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации 

КТС Комиссия Таможенного союза 
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МБТ магазин беспошлинной торговли 

МДП международные дорожные перевозки 

НДС налог на добавленную стоимость 

ОЭЗ особая экономическая зона 

СВХ склад временного хранения 

СНГ Содружество Независимых Государств 

ст. статья (-и) 

Таможенная граница таможенная граница ЕАЭС 

Таможенная территория единая таможенная территория ЕАЭС 

ТН ВЭД ЕАЭС единая Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза 

ТС Таможенный союз государств — членов ЕАЭС 

УЭО уполномоченный экономический оператор 

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации 
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Приложение 4 

Образец оформления содержания выпускной квалификационной работы на 

тему Таможенный контроль и оформление международных почтовых 

отправлений 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………. 3 

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПЕРЕСЫЛКА) ТОВАРОВ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ ………… 

 

6 

1.1. История международных почтовых отправлений ………………… 6 

1.2. Общие положения о международных почтовых отправлениях 

………. 

12 

1.3. Особенности пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях ………………………………………………………… 

 

19 

2. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ …………………………………… 

 

25 

2.1. Декларирование товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях ……………………………………………… 

 

25 

2.2. Таможенный контроль и Правовое регулирование в 

международных почтовых отправлениях ………………………… 

 

32 

2.3. Запреты и ограничения на ввоз товаров на таможенную 

территорию Российской Федерации и их вывоз с этой территории 

при пересылке в международных почтовых отправлениях ……… 

 

 

39 

3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ 

ТАМОЖЕННОГО ПОСТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЧТАМТ … 

 

 

47 

3.1. Анализ деятельности таможенного поста международный почтамт  47 

3.2. Проблемы, возникающие при таможенном контроле в 

международных почтовых отправлениях ………………………… 

 

50 

3.3. Пути решения проблем перемещения товаров в международных 

почтовых отправлениях ……………………………………………. 

 

54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………... 61 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………. 65 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………… 71 
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Приложение 6 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________ 

Тема ВКР 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание отзыва 

 

Актуальность темы работы 

 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчётов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие 

требованиям к ВКР. 

 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность  предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

 

Заключение по представленной работе 

 

Руководитель 

Ученая степень, учёное звание 

должность      _____________ ___________________________ 
             подпись                                                              (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

представленную к защите для получения квалификации  

Фамилия, имя отчество_____________________________________________ 

Специальность__________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________ 

Тема ВКР 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание рецензии 
 

Рецензия на выпускную  квалификационную работу отражает: 

- актуальность и значимость темы исследования; 

- описание краткого содержания ВКР; 

- оценку логической последовательности изложения теоретического и 

практического материала; 

- аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

- оценку обоснованности мероприятий, предложенных для 

совершенствования деятельности рассматриваемого предприятия 

(рассматриваемой сферы деятельности; 

- использование библиографических источников; 

- недостатки, присутствующие в работе; 

- особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

- общую оценку выполненной работы. 

Представленная ВКР по структуре, объёму и содержанию разделов, 

глубине проработки материала (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра/специалиста 

и заслуживает оценки  

__________________________________________________________________ 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 
 

Рецензент  

Ученая степень, учёное звание 

(при наличии) должность, место работы  _____________ _____________________________ 
             подпись*                                      (Ф.И.О.) 

 
*Подпись заверяется печатью по месту основной работы 
Дата  
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