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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и разработанным на его 

основе рабочим учебным планом для студентов пятого курса очной формы обучения  в деся-

том семестре и студентов шестого курса заочной формы обучения в одиннадцатом семестре  

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы (ВКР) и ее 

защита в государственной экзаменационной комиссии.  

ВКР является обязательным элементом образовательной программы, формой научно-

исследовательской, проектной работы студента, ее защита входит в обязательную часть го-

сударственной итоговой аттестации. 

ВКР обучающегося по программе специалиста – это законченное исследование на за-

данную тему, проведенное автором самостоятельно, и позволяющее оценить его знания по 

специальности, владение профессиональными компетенциями согласно требованиям феде-

ральных образовательных стандартов. 

Подготовка выпускной квалификационной работы как завершающий этап обучения 

студента (специалиста) имеет следующие цели: 

‒ подготовиться к выполнению видов профессиональной деятельности, определенных 

ОПОП, рабочим учебным планом подготовки специалиста (совершение таможенных 

операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей и прове-

дение таможенного контроля и иных видов государственного контроля); 

‒ систематизация, закрепление и расширение знаний, умений, навыков, сформированных 

компетенций обучающихся по данному направлению подготовки, а именно, таможенной 

политики в контексте формы развития государств и поиска действенного механизма пра-

вового регулирования экономических отношений на основе использования отечественно-

го и зарубежного опыта внешнеэкономической деятельности; 

‒ развитие умения поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией про-

фессиональных функций, а также навыков анализа общих и отдельных проблем, касаю-

щихся таможенного контроля и осуществления внешнеэкономической деятельности в 

конкретных сферах хозяйствования; 

‒ определение уровня подготовленности студента самостоятельно обосновывать выводы и 

давать рекомендации по анализируемым экономическим проблемам в области внешне-

экономической, валютно-кредитной, финансовой, организационно-коммерческой, ин-

формационно-аналитической, нормативно-методической деятельности на предприятиях 

всех правовых форм собственности, а также в сфере разработки и реализации таможен-

ной политики государства, которая затрагивает интересы широкого круга хозяйствующих 

субъектов, связанных вывозом и ввозом товаров. Область профессиональной деятельно-

сти выпускников, освоивших программу специалитета «Таможенное дело», включает та-

моженное регулирование и таможенное дело, противодействие правонарушениям в сфере 

таможенного дела. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются отношения в области профессиональной деятельности, товары и 

транспортные средства международной перевозки, находящиеся под таможенным контро-

лем, лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, система тамо-

женных органов. Таким образом, возможными направлениями исследований в выпускных 

работах, отражающими направленность специальности «Таможенное дело», являются: 

1. Практика применения внесения изменений в сведения таможенной стоимости. 
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2. Организация таможенного контроля за перечислением таможенных платежей при вы-

пуске товаров.  

3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе применения 

информационных технологий. 

4. Осуществление валютного регулирования и валютного контроля в государствах-

членах ЕАЭС. 

5. Таможенная статистика как основная часть таможенного дела. 

6. Анализ таможенных процедур при вывозе и ввозе товаров. 

7. Анализ и прогнозирование деятельности таможенных органов. 

8. Совершенствование кадрового обеспечения таможенных органов. 

9. Таможенный контроль страны происхождения товара для целей декларирования то-

варов. 

10. Защита объектов интеллектуальной собственности таможенными органами. 

11. Таможенный контроль после выпуска товаров 

12. Меры по минимизации рисков недостоверного декларирования сведений о товаре. 

13. Совершенствование аналитической деятельности таможенных органов. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

(ВКР) выявляется уровень освоения всех общекультурных (ОК), профессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, определенных  в ОПОП и рабочем учебном плане. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа является самостоятельной работой 

студента, по результатам защиты которой членами государственной экзаменационной ко-

миссии (ГЭК) решается вопрос о присвоении студенту квалификации «Специалист таможен-

ного дела» по специальности 38.05.02. «Таможенное дело».  

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основной обра-

зовательной программы, проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

38.05.02. «Таможенное дело», специализация «Таможенные платежи и валютный контроль» 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
 

2. Организация практики, предшествующей  

выпускной квалификационной работе 
 

Сроки и продолжительность производственной (преддипломной) практики опреде-

ляются учебным планом в учебном плане по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Местом проведения  практики являются таможенные органы Российской Федерации, их 

структурные подразделения, коммерческие организации различных организационно-

правовых форм, некоммерческие организации и объединения, как непосредственно связан-

ные с  деятельностью в сфере таможенного дела, так и осуществляющие внешнеэкономиче-

скую деятельность  

Целью производственной (преддипломной)  практики является подготовка материала, 

необходимого для написания выпускной квалификационной   работы, закрепление и углуб-

ление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам, и применение их в 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

‒ сбор материала по внешнеэкономической и таможенной тематике,  
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‒ аналитическая работа по выбранному направлению исследования внешнеэконо-

мических связей и особенностей их государственного регулирования, 

‒ систематизация полученных за время практики результатов теоретической и прак-

тической работы. 

Перед началом производственной (преддипломной) практики на организационном 

собрании студенту выдается предписание для прохождения практики, индивидуальное зада-

ние и совместный рабочий график (план) проведения практики. Из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры назначается руководитель производственной (предди-

пломной) практики, который участвует в распределении студентов по местам прохождения 

практики, готовит предложения по формулировке тем дипломных работ, оказывает инфор-

мационную и иную поддержку студентам в период проведения практики, а также принимает 

зачет на основе защиты студентом отчета о прохождении практики. 

По решению администрации таможенного органа, а также предприятия или организа-

ции, являющимися местами проведения производственной (преддипломной) практики, сту-

денту на период практики назначается руководитель из числа сотрудников, который в даль-

нейшем может стать рецензентом по выпускной квалификационной (дипломной) работе. Со-

держание программы практики представлено в табл. 1. 
Таблица 1 - Содержание программы практики 

Виды деятельности 

(примерные виды преддипломной работы на практике, 

включая иные виды  работ студентов) 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Кол-во 

ЗЕТ 

Формы текущего 

контроля 

1.Таможенный орган в структуре ФТС: 

 штатное расписание таможенного органа, его особенности, 

назначение, структура, выполняемые задачи; 

 место данного таможенного органа в системе таможенных 

органов РФ. 

 

10 

 

 

 

1 

Заполненный днев-

ник прохождения 

практики 

2. Охрана труда: организация охраны труда в таможенном орга-

не; правила техники безопасности при выполнении работы ин-

спектора; порядок оказания первой помощи.   (приказ №477 Н)  

 

20 

 

0,5 

Заполненный днев-

ник прохождения 

практики 

3. Изучение «Положения об отделе (отделении)», должностного   

регламента инспектора отдела: задачи; структура; функции; осо-

бенности отдела (отделения). 

 

70 

 

2 

Заполненный днев-

ник прохождения 

практики 

4. Изучение нормативно-правовой базы деятельности   отдела 

(отделения): 

 - изучение учебно-методических пособий и  рекомендаций; 

-  изучение специальной документации   по деятельности под-

разделения 

 

40 

 

1 

Заполненный днев-

ник прохождения 

практики 

5. Сбор и предварительная обработка необходимого практиче-

ского материала для выполнения аналитической части 

222 3,5 Заполненный днев-

ник прохождения 

практики 

6. Выполнение обязанностей инспектора отдела (отделения) без 

права принятия решения (под руководством руководителя прак-

тики от таможенного  органа). 

 

60 

 

4 

Отзыв руководителя 

практики от пред-

при-

ятия/таможенного 

органа 

Итого 432 12 Зачет 

с оценкой 

Производственная (преддипломная) практика завершается подготовкой и защитой от-

чета. Требования к отчету: объем отчета  должен превышать 15 страниц  основного текста 

(текст: 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman). 

Отчет сдается на проверку руководителю выпускной работы, который оценивает его 

на предмет достаточности материалов для дипломной работы и визирует, а затем руководи-
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телю практики из числа профессорско-преподавательского состава. По окончании производ-

ственной (преддипломной) практики проводится защита отчета. Вместе с отчетом по произ-

водственной (преддипломной) практики студент представляет: заполненное по установлен-

ной форме на месте прохождения практики предписание,  а также индивидуальное задание 

на практику и совместный рабочий график (план) проведения практики с подписью руково-

дителя из числа сотрудников на месте прохождения практики (см. приложения 8, 9, 10, 11). 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом форми-

рования профессиональных компетенций студентов, где основной задачей является сбор, 

предварительная обработка необходимого практического материала для выполнения анали-

тической части выпускной квалификационной работы (таблица 2). Студент проходит произ-

водственную (преддипломную) практику по плану, содержание которого определяется целя-

ми, задачами, спецификой объекта исследования. В ходе практики он знакомится с актуаль-

ными проблемами, стоящими перед предприятием (организацией), изучает намеченные пути 

их решения, работает с плановой и отчетной документацией, осваивает технологию эконо-

мических расчетов, контрольной деятельности, приобретает навыки в подготовке аналитиче-

ских записок и отчетов. В письменном отчете отражается:  

-  общая характеристика базы практики; 

-  оценка деятельности объекта исследования;  

- определяется возможное решение выявленных проблем;  

- указываются практические задачи, в осуществлении которых практикант принял непосред-

ственное участие. 
Таблица 2 - План прохождения производственной (преддипломной) практики 

Неде-

ля 

Содержание этапа Итог 

До на-

чала 

практ. 

Оформление на место прохождения практики. Получение и отметка «Предписания». 

1 Уточнение выбранного направления и формулировка 

темы выпускной работы. Изучение специальной литера-

туры. Ознакомление с объектом практики. Согласование 

темы и плана с научным руководителем.  

Утверждение научным руководителем 

темы и предварительного плана работы. 

Сбор плановой и отчетной документа-

ции. 

2–8 Сбор организационно-экономической и правовой ин-

формации, необходимой для выполнения аналитической 

части работы. Обсуждение полученных данных с руко-

водителем практики. 

Систематизация собранных материалов 

(возможен вариант на электронном но-

сителе). Подготовленный в письменном 

виде отчет. 

8 Определение путей решения выявленных проблем орга-

низационно-экономического развития на объекте иссле-

дования.  

Получение зачета по практике. 

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной (дипломной) работы, назначение 

научного руководителя и консультанта 
 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается в начале учебного 

года в рамках распределения общей нагрузки сотрудников кафедры. Тема дипломной работы 

определяется совместно с научным руководителем из указанного перечня или формулирует-

ся индивидуально (в этом случае она должна быть согласована с заведующим кафедрой как 

руководителем образовательной программы 38.05.02 «Таможенное дело») утверждается не 

менее, чем за 6 месяцев до ГИА. При выборе темы работы учитываются: 

 рекомендуемые направления исследования;  
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 актуальность конкретных социально-экономических задач, возникающих в регионе, 

стране, мире; 

учебно-научный потенциал студента, накопленный в ходе выполнения им курсовых 

работ и/или иных научно-исследовательских работ; 

потребности таможенного органа, а также предприятия (организации), на которой 

студенту предстоит проходить практику, предшествующую выпускной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ, рассмотренные и одобренные образова-

тельной программы 38.05.02 «Таможенное дело», утверждаются решением распоряжением 

ИЭП. 
 

4. Обязанности научного руководителя 

и консультанта выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 
 

Научное руководство работами предусматривается для профессорско-

преподавательского состава кафедры в ежегодных индивидуальных планах учебной деятель-

ности. Научный руководитель назначается на весь срок выполнения выпускной работы. В 

его обязанности входит: 

1. Консультирование в выборы направленности и темы ВКР. 

2. Выдача задания на выпускную квалификационную работу и согласование его параметров 

(приложение 2). 

3. Руководство научно-исследовательской работой студента, в том числе рекомендация сту-

денту необходимой основной литературы: нормативно-правовых актов, справочных ма-

териалов, монографий, научных статей и других источников теоретического и приклад-

ного характера по тематике исследования. 

4. Консультирование студента в сборе материалов для ВКР в период производственной 

(преддипломной) практики. 

5. Проведение консультаций в соответствии с установленным графиком. 

6. Контроль над ходом подготовки выпускной работы, информирование заведующего ка-

федрой о соблюдении установленных сроков, достаточности информационной базы для 

качественного выполнения выпускной работы. 

7. Подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу по установленной форме 

(Приложение 12). 

8. В случае необходимости по рекомендации научного руководителя и/или студента к работе 

могут быть привлечены консультанты. Ими назначаются ведущие специалисты в области 

таможенного дела и внешнеэкономической деятельности для оказания помощи по от-

дельным теоретическим и методическим вопросам; рекомендаций по освоению специ-

альной литературы; получения дополнительных консультаций по практическим ситуаци-

ям. 

По завершению работы государственной экзаменационной комиссии на заседании 

кафедры научные руководители принимают участие в обсуждении итогов защиты выпуск-

ных работ, вносят предложения по совершенствованию ее организации и рекомендации по 

изменению тематики работ. 

5. Примерная тематика 

выпускных квалификационных (дипломных) работ 
 

1. Совершенствование администрирования таможенных и иных платежей, взимание ко-

торых возложено на таможенные органы. Единый ресурс лицевых счетов плательщиков та-
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моженных пошлин, налогов 

2. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые та-

моженными органами. Особенности таможенного контроля в отношении ввозимых и выво-

зимых товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

3. Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Евразийского экономического Союза. Практика администрирования раз-

делов Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения при их 

перемещении через границу Евразийского экономического союза. 

4. Запреты и ограничения, применяемые в отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Евразийского экономического Союза. Особенности перемещения това-

ров, попадающих под меры технического регулирования. 

5. Валютный  контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федера-

ции. Практика исполнения государственной функции по осуществлению контроля валютных 

операций резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, в соответ-

ствии с Административным регламентом Федеральной таможенной службы. 

6. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федера-

ции. Реализация функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного кон-

троля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов. 

7. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федера-

ции. Организация работы по противодействию совершения резидентами сомнительных фи-

нансовых операций с целью противоправного вывода денежных средств из Российской Фе-

дерации. 

8. Особенности начисления и уплаты таможенных при перемещении товаров для лично-

го платежей пользования через таможенную границу ЕАЭС (по материалам таможенного ор-

гана). 

9. Общие условия обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин.  

Особенности администрирования обеспечения исполнения обязанности по уплате таможен-

ных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, тамо-

женными органами. 

1О. Ведение таможенной статистики  внешней торговли товарами государств-членов Ев-

разийского экономического союза. Выявление случаев непредставления или несвоевремен-

ного представления в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров, 

а также контроль достоверности заявленных сведений. 

11. Контроль таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Особенности опре-

деления таможенной стоимости товаров резервным методом  

12. Совершенствование контроля таможенной стоимости (по результатам анализа реше-

ний по жалобам, решений в порядке ведомственного контроля, судебной практики по на-

правлению таможенного контроля таможенной стоимости товаров) 

13. Контроль таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Порядок и практи-

ка отложенного определения таможенной стоимости товаров 

14. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности таможен-

ного контроля происхождения товаров из Содружества Независимых Государств. 

15. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности таможен-

ного контроля происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. 
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16. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности таможен-

ного контроля происхождения товаров из Сербии. 

17. Контроль правильности определения происхождения товаров. Особенности таможен-

ного контроля непреференциального происхождения товаров. 

18. Особенности применения льгот по уплате таможенных платежей. 

Осуществление контроля применения льгот по уплате таможенных платежей в отношении 

технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), 

аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 

19. Осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации товаров отдельных групп ТН ВЭД ЕАЭС. 

20. Осуществление контроля . правильности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС. Особенности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, с учетом 

подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимых товаров. 

21. Осуществление контроля правильности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС. Проверка правильности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

по результатам таможенной экспертизы. 

33. Особенности перемещения товаров и транспортных Средств физическими лицами для 

личного пользования. 

34. Практика применения перспективных таможенных технологий автоматической реги-

страции деклараций на товары и автоматического выпуска товарных партий 

35. Развитие системы управления рисками при таможенном контроле. 

36. Влияние категорирования участников внешнеэкономической деятельности на приме-

нение системы управления рисками 

37. Роль и перспективы развития института ведомственного обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) таможенных органов как основного механизма досудебного урегулиро-

вания споров с участниками внешнеэкономической деятельности 

38. Роль и место таможенной экспертизы при выявлении таможенных правонарушений 

39. Значение таможенной экспертизы для принятия решений по классификации товаров 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

40. Товароведческая экспертиза в таможенных целях 

 

6. Структура и содержание 

выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное 

лично выпускником под руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику решать профессиональные задачи. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении ранее выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, 

полученные выпускником в период производственной практики. 

В ходе написания ВКР обучающийся обязан показать умение систематизировать, 

анализировать и обобщать экономическую и таможенную информацию; глубоко и 

самостоятельно разрабатывать конкретную проблему; выдвигать предложения и 

рекомендации по решению выявленных в ходе практического анализа недостатков; 

проводить обоснование разработанных предложений и рекомендаций. 

К ВКР специалиста предъявляются следующие основные требования: 
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1) высокий теоретический уровень, что достигается посредством изучения 

теоретических исследований российских и зарубежных авторов, законодательных и других 

нормативных документов; 

2) критическое осмысление взглядов российских и зарубежных экономистов по 

теоретическим и практическим вопросам, умение выдвигать и обосновывать собственное 

мнение; 

3) творческий подход к изучаемому фактическому материалу, направленный на 

выявление резервов повышения эффективности деятельности субъекта; 

4) использование статистической информации, ее обработка и подготовка для анализа 

и оценки; 

5) самостоятельная проработка направлений совершенствования деятельности 

организаций по рассматриваемой проблеме; 

6) проведение самостоятельного анализа публичной и внутренней экономической 

информации организации (предприятия) с обоснованием выводов.  

Студент-выпускник, претендующий на получение квалификации «специалист» по 

специальности «Таможенное дело», должен хорошо владеть логикой изложения 

теоретического и фактического материалов, уметь аргументировать собственные 

предложения, правильно пользоваться специальными таможенными терминами.  

Цель и задачи исследования, список литературы и план ВКР согласовываются с 

руководителем.  

Подготовка к написанию ВКР начинается с выполнения НИР и подбора студентом 

литературных источников по выбранной теме и составления плана. Для поиска литературы 

необходимо пользоваться библиографическими справочниками, компьютерными каталогами 

библиотек, информационно-поисковыми системами Интернета. Одновременно с подбором 

литературных источников необходимо собирать материалы публичной и внутренней 

экономической отчетности организаций (в том числе базы практики), данных тактического 

планирования и бизнес-планов инвестиционных проектов для выполнения практической 

части исследования.  

План (содержание) ВКР определяется на этапе НИР и составляется исходя из 

сформулированных цели и задач исследования, собранного теоретического материала, 

предполагаемой базы практики и должен быть направлен на полное раскрытие темы. 

Названия глав должны отражать ключевые вопросы темы, а названия параграфов — более 

конкретные вопросы. Кроме названий каждая глава и параграф должны иметь свою 

нумерацию.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь следующую струк-

туру: 

‒ титульный лист (Приложение 3); 

‒ реферат; 

‒ содержание (Приложение 4); 

‒ введение; 

‒ основная часть; 

‒ заключение; 

‒ список использованных источников; 

‒ приложение. 

Реферат.  

Реферат ВКР носит информационный характер о проделанном научном 

исследовании.  
Реферат должен содержать: 
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- указание темы работы; 

- сведения об общем объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц, использованных 

источников, приложений; 

- перечень ключевых слов (до 5 слов и словосочетаний); 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- методы или методологию проведения работы; 

- результаты работы и их новизну; 

- область применения результатов; 

- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов ВКР;  

Оптимальный объем текста реферата — до 1000 печатных знаков, не более одной 

страницы машинописного текста. 

Содержание.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников 

и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы в ВКР. В элементе «Содержание» приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при 

необходимости — пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее 

приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого элемента ставят отточие 

и приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент.  

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, 

относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после абзацного 

отступа, равного четырем знакам относительно обозначения разделов. При необходимости 

продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта на второй  (последующей) 

строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а про-

должение записи заголовка приложения — от уровня записи обозначения этого 

приложения. (Образец содержания приводится в Приложении 4). 

Введение. Во введении, занимающем 3–4 страницы, необходимо отразить: 

 обоснование актуальности темы; 

 постановку цели и задач исследования; 

 формулировку основной проблемы выпускной квалификационной работы,  

 значимость темы выпускной квалификационной работы для объекта исследования; 

 обоснование предмета исследования, указание объекта исследования; 

 указание методов исследования; 

 оценку разработанности этой проблемы на данный момент времени, (труды каких кон-

кретно, 6-7 фамилий отечественных и зарубежных авторов использованы в работе в каче-

стве теоретической и методологической базы исследования); 

 описание логики исследования; 

 изложение уровня завершенности исследования (разработка проекта, апробация, внедре-

ние, публикации, выступления на конференциях, участие в научной работе и т.д.). 

Основная часть. Данный раздел работы обычно состоит из трех глав.  

Первая глава является теоретической основой для последующих частей работы. Она 

содержит: 

‒ изложение и анализ основных теоретических положений, определяющих сущность и 

содержание предмета исследования, исходя из цели и задач выпускной квалификаци-

онной работы; 
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‒ сопоставление и оценку точек зрения ведущих отечественных и зарубежных специали-

стов по выбранной проблематике; 

‒ обоснование средств, методов и логики решения задач исследования. 

В первой главе представляется тот теоретический материал, который потребуется 

для решения практических вопросов, определенных целями и задачами работы. Отход от 

этого требования неизбежно приводит к чрезмерному увеличению объема первой главы и к 

отрыву от содержания последующих глав. Важно помнить, что первая глава представляет 

собой именно анализ уровня теоретической разработанности выбранной темы.  

Первая глава должна быть написана студентом в рамках НИР на основе основатель-

ного изучения всех положений, раскрывающих теорию вопроса: сущность, классификацию, 

роль, содержание, задачи, принципы, методы и методики исследования, способы обработки 

информации, наличие корреляционных связей.  Обучающийся критически осмысливает раз-

личные теории на предмет подтверждения их практикой значимости в части решения тех 

или иных экономических проблем. Об уровне качества этой главы обычно свидетельствует 

перечень литературных источников, на который даны ссылки. В конце первой главы должны 

быть сделаны выводы, освещающие результаты исследования по каждому из ее параграфов. 

Во второй главе дается анализ рассматриваемой проблемы в контексте объекта ис-

следования, выполняется на основе отчета по производственной (преддипломной) практики 

и иных аналитических и статистических материалов. Глава начинается с краткой характери-

стики объекта, которая включает в себя:  

‒ общее описание объекта исследования; 

‒ оценка его экономического потенциала, степени использования ресурсов, эффективно-

сти функционирования; 

‒ место в общественном разделении труда, рейтинг в системе аналогичных объектов.   

Такая характеристика излагается на 3–4 страницах. Для сокращения объема этого 

раздела желательно использование таблиц, диаграмм, рисунков, схем. Таким образом, вы-

полняется анализ текущего состояния объекта, выявляются тенденции его развития, даётся 

их оценка. В ней студент должен представить результаты анализа деятельности объекта ис-

следования на основе отчетных данных с применением различных методических приемов, с 

оценкой полученных результатов. Период анализа, как правило, должен составлять не менее 

3-х лет. В ходе проведения ретроспективного анализа изучается динамика исследуемых про-

цессов, выявляются тенденции и закономерности развития. Задачами студента являются объ-

ективная оценка полученных результатов анализа, выявление причин сложившегося поло-

жения и определение путей устранения недостатков. По возможности и исходя из темы вы-

пускной работы, в практической части студент должен самостоятельно провести качествен-

ный анализ изменений, например, в правовых актах и/или расчеты, представить их и пер-

вичный фактический материал в виде наглядного иллюстративного материала – рисунков 

(графиков, диаграмм, схем) и таблиц. Иллюстративный материал служит целям визуализа-

ции результатов анализа и может быть включен в презентационные материалы при защите 

ВКР в ГЭК. Студент должен стремиться, чтобы в конце каждого параграфа или главы долж-

ны содержаться выводы по результатам проведенного анализа, в том числе о выявленных 

нарушениях и недостатках организации исследуемых процессов, причинах, снижающих эф-

фективность деятельности организации.  

Далее целесообразно провести сравнительный анализ исследуемого объекта и какого-

либо сходного объекта (можно зарубежного), однако выбор объекта сравнения должен быть 

обоснован. Чтобы избежать поверхностного изложения материала, следует постоянно соиз-

мерять цель и задачи работы с предполагаемыми результатами проводимой работы. Важно 

обеспечить корректность промежуточных и окончательных расчетов. Анализ проблемы 
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должен содержать как положительные, так и отрицательные оценки и выводы. Результаты 

анализа отражаются в таблицах, графиках, диаграммах, подтверждаются необходимыми рас-

четами. По итогам исследования следует сделать выводы, которые должны подтвердить на-

личие проблемы, выявленной в первой главе, и констатировать необходимость ее решения. 

Полученные результаты служат предпосылкой для разработки мероприятий по совершенст-

вованию исследуемых в выпускной квалификационной работе вопросов. Разработка этих 

мероприятий и оценка их эффективности выделяется в третьей главе. 

Цель третьей главы – разработать и обосновать организационные, экономические и 

управленческие мероприятия, направленные на решение указанной проблемы. Анализ дол-

жен содержать оценку качества предлагаемых мер (полноту, радикальность, возможные по-

следствия для объекта исследования).  

На основе обработанного практического материала и вскрытых в ходе анализа недос-

татков обучающийся предлагает конкретные пути решения проблемы, обосновывает выводы, 

формулирует оригинальные предложения, приводит расчеты эффективности предлагаемых 

мер и последствий их практической реализации. Собственные предложения студента долж-

ны быть теоретически обоснованы, подкреплены соответствующими расчетами. Здесь же 

следует определить организационный, экономический и/или социальный эффект, который 

может быть получен при внедрении авторских предложений студента в практику деятельно-

сти предприятия (организации). Предлагаемые мероприятия  по решению исследуемой про-

блемы должны иметь соответствующее экономическое обоснование в виде экономических 

расчетов и прогнозов, подтверждающих эффективность предложенных мер, или логическую 

аргументацию.   

Если студент не может предложить собственное решение, то он может изучить отече-

ственный и зарубежный опыт по рассматриваемой проблеме, рекомендации ученых и прак-

тиков, опубликованные в печати, и выбрать из них тот вариант, который можно реально 

осуществить в сложившихся условиях. Степень детализации расчетов, осуществляемых в 

данной главе, определяется, главным образом, поставленными в выпускной квалификацион-

ной работе задачами. Для доказательства целесообразности разработанного мероприятия в 

ряде случаев рекомендуется сравнивать несколько вариантов предлагаемых решений. 

По результатам анализа, выполненного в третьей главе, также делаются выводы. 

Заключение. В этой части выпускной квалификационной работы выделяются основ-

ные результаты выполненного исследования. Заключение обычно пишется на основе выво-

дов, сделанных по каждой главе ВКР: 

1) выводы из анализа теории; 

2) результаты изучения объекта исследования в реальных условиях – положительные 

стороны, недостатки, нереализованные возможности и т.д.; 

3) формулировки основных мероприятий по решению исследуемых вопросов; 

4) организационный, экономический и/или социальный эффект от предложенных меро-

приятий. 

Список литературы. Подбор и изучение источников является одним из важных эта-

пов работы. Их перечень необходим для обоснования теоретических и практических выво-

дов и предложений студента, установления достоверности информации, оценки навыков ра-

боты с первоисточником. Эта часть исследования дает первое представление об уровне его 

теоретической и практической проработки (не менее 40 источников, из которых 25 источни-

ков должно относиться к монографиям и научным статьям), соответствии современным тре-

бованиям, теоретической концепции автора по выбранной проблематике.  

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при разработке 

ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018, действую-
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щим с 01.07.2019. Список использованных источников должен включать библиографические 

записи на документы, использованные при составлении ВКР, ссылки на которые оформляют 

арабскими цифрами в квадратных скобках. Сведения об источниках следует располагать в 

порядке появления ссылок на источники в тексте ВКР и и нумеровать арабскими цифрами с 

точкой и печатать с абзацного отступа. Пример оформления приведен в Приложении 5. 

Приложения.  Назначение этого раздела – дать более развернутое, чем в основной 

части выпускной квалификационной работы, представление о тех источниках и промежу-

точных материалах, с которыми работал студент. С его помощью подтверждается достовер-

ность исходных данных, проводимых расчетов, повышается аргументация выполненного 

анализа и обоснованность сделанных предложений. Этот раздел позволяет при рациональ-

ном его построении варьировать объем основной части выпускной квалификационной рабо-

ты, вынося в приложение все вспомогательные расчеты и построения. Приложения распола-

гаются в порядке появления на них ссылок по основному тексту. Их объем и количество не 

ограничены. Нумерация страниц приложений является сквозной. В тексте ВКР на все при-

ложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте ВКР. 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре 

верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по 

центру без точки в конце. Приложения обозначают прописными буквами кириллического 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

Если в ВКР одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Приложения, 

как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление приложения на 

листах формата А3. 
 

7  Организация и порядок выполнения 

выпускной квалификационной (дипломной)  работы 
 

К началу работы над текстом дипломной работы студенту важно: 

– иметь четкую формулировку проблемы (основной задачи), которую ему предстоит ре-

шить в ходе выпускного квалификационного исследования, а также возможные пути реше-

ния данной проблемы (на уровне гипотезы); 

– располагать списком литературы по теме работы, включающим общеэкономическую, 

специальную и нормативно-правовую литературу, в том числе иностранную и публикации 

преподавателей института экономики и предпринимательства  ННГУ; 

– ориентироваться в статистическом материале, собранном в ходе преддипломной практи-

ки. 

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, студент присту-

пает к написанию выпускной квалификационной работы. Изложение вопросов темы должно 

быть последовательным, логичным. При оформлении выпускной квалификационной работы 

не всегда целесообразно использовать весь собранный и законспектированный материал, 

лучше выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть цели и задачи 

исследования. Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. Не следует использовать произвольное сокра-

щение слов. Приводимые в тексте цитаты, данные статистической, бухгалтерской и прочей 

отчетности следует тщательно сверить и снабдить их постраничными ссылками на источни-
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ки. Формулы и справочные материалы, если они заимствованы, также должны иметь ссылки 

на источник. Работа без ссылок на использованные материалы не принимается к рассмотре-

нию. 

Выполнение выпускной квалификационной работы целесообразно осуществлять в со-

ответствии с графиком, представленным в таблице 3. В процессе непосредственной работы 

над ВКР его автор углубляет, расширяет и конкретизирует свои теоретические знания по вы-

бранной проблеме, использует статистические материалы, анализирует современное и буду-

щее состояние проблемы. Пользуясь разными способами доказательств, в т.ч. расчетами, 

студент обосновывает свой выбор тех или иных конкретных путей решения проблемы, при-

водит расчет или описание экономического или социального эффекта от реализации пред-

ложенных мероприятий. 
Таблица 3 - Примерный график выполнения выпускной квалификационной работы (очная форма обучения) 

Содержание этапа работы Срок  

выполнения 

Форма отчетности 

1. Сбор, систематизация, обобщение и 

оформление материалов 1 главы (НИР) 

06.03 – 25.03 Отчет по НИР,  электронная версия которого раз-

мещается в личном кабинете вместе с заполненным 

предписанием 

2. Сбор, систематизация, обобщение и 

оформление материалов 2 главы. 

25.03 – 01.05 Сбор информации в рамках преддипломной практи-

ки, электронный носитель информации (факульта-

тивно) 

3. Сбор, систематизация, обобщение и 

оформление материалов 3 главы. 

01.05 – 15.05 Анализ информации, полученной в ходе предди-

пломной практики. Отчет по практике, электронная 

версия которого размещается в личном кабинете 

вместе с заполненным предписанием 

4. Работа над введением и заключени-

ем. Работа над замечаниями научного 

руководителя. Окончательное оформ-

ление работы. 

15.05 – 20.05 Электронный носитель информации. 

5. Предзащита дипломной работы 20.05 – 25.05 Машинописный вариант. Получение отзыва науч-

ного руководителя. Представление работы к пред-

защите на кафедре 

6. Получение рецензии 25.05 – 01.06 Рецензия на выпускную работу 

7. Представление работы в ГЭК, про-

верка работы на заимствования в сис-

теме «Антиплагиат» 

01.06 – 07.06 Допуск заведующего кафедрой 

8. Защита выпускной квалификацион-

ной работы в ГЭК. 

01.06 – 30.06 Тезисы доклада, подготовка презентации 

раздаточный материал 

Студент отчитывается перед научным руководителем о результатах работы поэтапно 

в соответствии с согласованным графиком. Представленная им рукопись проверяется науч-

ным руководителем и возвращается автору с замечаниями и рекомендациями. (По согласова-

нию с научным руководителем первоначальный вариант выпускной работы может быть 

представлен на электронном носителе). 

Подготовленная обучающимся выпускная квалификационная (дипломная) работа 

представляется научному руководителю для получения официального отзыва в печатном и 

электронном видах. Работа должна быть оформлена в соответствии с действующими в 

ННГУ правилами оформления печатных научных работ. ВКР подписывается автором на ти-

тульном листе. 

В отзыве установленного образца (приложение 12) на работу научный руководитель 

указывает: 

1. Степень соответствия работы требованиям. 

2. Степень допустимости уровня оригинальности работы. 

3. Достоинства и недостатки работы. 
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4. Степень сформированности компетенций ГИА, закрепленных за ВКР. 

5. Степень готовности работы для ее предоставления в ГЭК (соответствие/несоответствие 

предъявляемым требованиям, заслуживает ли выпускник присвоения квалификации «Спе-

циалист таможенного дела» по специальности «Таможенное дело») и общую характеристику 

качества ВКР. 

После прохождения предзащиты ВКР (оформленная в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке и защите ВКР), подписывается студентом, руководителем и 

представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с отзывом 

руководителя и рецензией, а также результатом проверки ВКР программой «Антиплагиат» 

на кафедру не позднее, чем за два календарных дня до защиты ВКР. Работник кафедры 

регистрирует ВКР в Журнале учета ВКР с указанием даты, и расписывается в ее получении.  

Студент приступает к окончательному оформлению своей выпускной работы после 

устранения замечаний, высказанных научным руководителем и в ходе предзащиты. Одно-

временно работа направляется на рецензирование. Рецензентом может быть квалифициро-

ванный специалист в области таможенного дела или внешнеэкономической деятельности, 

имеющий научные публикации или опыт работы в направлении, по которому выполнено 

квалификационное исследование. 

Рецензия выполняется по установленному образцу (приложение 13), в котором от-

ражены: 

1. Степень соответствия работы требованиям. 

2. Достоинства и недостатки работы. 

3. Степень сформированности компетенций ГИА, закрепленных за ВКР. 

4. Степень готовности работы для ее предоставления в ГЭК (соответствие/несоответствие 

предъявляемым требованиям, заслуживает ли выпускник присвоения квалификации 

«Специалист таможенного дела» по специальности «Таможенное дело») и общую харак-

теристику качества ВКР. 

5. Конкретная оценка выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно). 

В рецензии указываются ученое звание и ученая степень, должность, место работы 

рецензента. Подпись рецензента заверяется печатью отдела кадров или канцелярии по месту 

работы. Рецензент подписывает также титульный лист выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы. 

Важным дополнительным (но не обязательным) документом, подтверждающим воз-

можность и целесообразность использования результатов выпускной работы в практике хо-

зяйствования и управления, является отзыв с места итоговой преддипломной или научно-

исследовательской практики или будущей работы выпускника. Он подписывается руководи-

телем подразделения, на материалах которого выполнялась выпускная квалификационная 

работа и заверяется печатью отдела кадров или канцелярии.  

Готовая работа вместе с приложенными к ней сопровождающими документами – 

полностью заполненным заданием по ее подготовке, отзывами, рецензией – со всеми подпи-

сями сдается на выпускающую кафедру. При соблюдении указанных выше требований рабо-

та допускается (или не допускается) заведующим кафедрой к защите и передается в ГЭК. 
 

8. Требования к оформлению 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

Оформление выпускной квалификационной работы должно отвечать требованиям, 

предъявляемым к рукописям, направляемым в печать.  
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Работа представляется в компьютерном наборе на одной стороне листа через 1,5 меж-

строчных интервала, размером шрифта «14» с использованием тонера черного цвета. Текст 

на бумажном листе формата №11 (297x210 мм) должен быть ограничен полями: левое – не 

менее 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Общий объем выпускной работы без 

приложений может составлять 70–80 страниц. 

 Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32—2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

«Отчет о научно-исследовательской работе» Структура и правила оформления. 

 Страницы текста ВКР и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соот-

ветствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при наличии 

большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

ВКР должен быть выполнен любым печатным способом на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта — не менее 14 пт. (для таблиц до-

пустим шрифт 10 пт.). Тип шрифта для основного текста ВКР — Times New Roman. Полу-

жирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков струк-

турных элементов. Использование курсива допускается для обозначения объектов, и написа-

ния терминов  и иных объектов и терминов на латыни. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью 

шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Раз-

решается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной 

гарнитуры. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм, 

правое — 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту работы и равен 1,25 см. 

Наименования структурных элементов ВКР: «Реферат», «Содержание», «Введение», 

«Глава 1» и т.д., параграфы «1.1. Сущность…» (название примерное), 1.2, 1.3, и др. «Список 

использованных источников», «Приложения» служат заголовками структурных элементов 

работы. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раз-

дел основной части ВКР начинают с новой страницы. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Разделы и 

подразделы ВКР должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки Разделов основной части ВКР следует начинать с абзацного отступа и 

размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только 

порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

1. При нумерации страниц, глав, параграфов, рисунков, схем, таблиц, графиков, 

формул необходимо следовать следующим правилам. 

2. В работе номер проставляется на всех страницах, кроме титульного листа. Номер 

ставится посередине верхнего или нижнего поля страницы. «Содержание», является второй 

страницей работы. 

3. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. После номера главы и пара-

графа ставится точка. Введение, заключение и приложения не нумеруются. 
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4. Рисунки, схемы, графики имеют сквозную нумерацию. Они обозначаются словом 

«Рис.», после которого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, поясняющий их со-

держание. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12.  

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы проставляется в 

центре нижней части страницы без точки.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Главы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Разделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер подраздела состоит из номеров раздела 

и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 

как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если ВКР имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, где они 

упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 

соответствующим частям текста ВКР). На все иллюстрации в работе должны быть даны 

ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 

соответствии с рисунком 2» и т. д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста ВКР. Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается: Рисунок 1. 

П р и м е р  - Рисунок 1 — Схема принятия решения 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в 

конце. 

П р и м е р  — Рисунок 2 — Оформление таблицы 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы 

без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы применяют для 

наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в работе должны быть 

ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера.  
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Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы — Наименование таблицы. 

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если 

наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один 

межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1. 

 

 

Рисунок 1 – Оформление таблиц 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в ВКР одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» 

(если она приведена в приложении А). Допускается нумеровать таблицы в пределах 

раздела при большом объеме ВКР. В этом случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3.  

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и 

подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки 

и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф 

выравнивают по центру, а заголовки строк — по левому краю. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если 

их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-

цифровых обозначений, знаков и символов не допускается. Если текст повторяется, то при 

первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте ВКР.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже  

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 
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Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены 

в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с 

новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы в ВКР следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

 

Ссылки в работе на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1).  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1).  

В выпускной квалификационной работе рекомендуется приводить ссылки на 

использованные источники. При нумерации ссылок на документы, использованные при 

составлении ВКР, приводится сплошная нумерация для всего текста в целом или для 

отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в 

квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического 

описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.  При 

ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, допускается не 

указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических 

условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.  

П р и м е р ы  

 ........... 1 приведено в работах [1]—[4]. 

 ........... 2 по ГОСТ 29029. 

 ........... 3 в работе [9], раздел 5. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять определенным требова-

ниям по стилю изложения. Формулируя название темы, глав и параграфов, необходимо пом-

нить о том, что они отражают наиболее полное содержание рассматриваемых в них вопро-

сов, но при этом предельно сжаты по форме.  Материал в выпускной квалификационной ра-

боте необходимо излагать грамотно, простым литературным языком, без повторений, общих 

мест и перегрузок его цитатами. Недопустим простой пересказ литературных источников, их 

цитирование без кавычек и сносок. Схемы, графики и таблицы целесообразно органически 

увязать с текстом глав и параграфов выпускной работы, снабдив соответствующими поясне-

ниями и ссылками в тексте основной части. При оформлении списка литературы с включе-

нием в него работ зарубежных авторов сведения о них приводятся на языке оригинала, пере-

водные издания – на русском языке. Материал нормативного и справочного характера, а 
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также исходные данные, промежуточные расчеты, результаты проведенных наблюдений це-

лесообразно помещать в приложение.  

 

9. Проверка выпускной квалификационной (дипломной) работы на  плагиат 
 

Под термином «плагиат» подразумевается использование в письменной работе 

чужого текста, опубликованного в бумажном или электронном виде, без ссылки на 

источник или со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под 

сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее основных разделов.  

ВКР подлежат обязательной проверке на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат» и 

размещению в ЭБС ННГУ. Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность 

осуществляется с использованием системы «Антиплагиат», в целях повышения качества 

организации и эффективности учебного процесса, уровня дисциплины обучающихся, 

контроля степени самостоятельности выполнения ими работ, а также соблюдения 

обучающимися прав интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.  

Доступ к полным текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законода-

тельством РФ, с учётом изъятия сведений любого характера (производственных, 

технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 

Проверка ВКР обучающихся в системе «Антиплагиат» является обязательной.  

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы на наличие 

плагиата, допустимых пределах заимствований и о возможности самостоятельной 

проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру. При предоставлении ВКР руководителю 

обучающийся заполняет согласие на размещение текста ВКР в ЭБС ННГУ, в котором 

также фиксируется информация о его ознакомлении с фактом проверки указанной 

работы системой «Антиплагиат», результатами экспертизы, возможных санкциях при 

обнаружении плагиата. До предоставления ВКР на проверку руководителю обучающийся 

может провести самопроверку ВКР на объем заимствования на бесплатных сайтах по 

адресам: htpp://www.antiplagiat.ru. htpp://text.ru/antiplagiat, htpp://www.etxt.ru/antiplagiat. 

Руководитель принимает решение о представлении ВКР для допуска к 

предзащите и защите с учетом результатов проверки на объем заимствований, при 

наличии в ней оригинальности текста не менее порогового значения, которое составляет 

50%. рекомендуемая величина для высоких оценок – 70% и более.  Если оригинальность 

текста ВКР составляет меньше порогового значения, она должна быть возвращена 

обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку. Результаты проверки ВКР 

фиксируются в официальном отчете системы «Антиплагиат», который секретарь ГЭК 

прикладывает к отзыву на ВКР. 

10. Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы 
 

Для защиты выпускной работы студенту целесообразно подготовить и согласовать со 

своим научным руководителем текст выступления и необходимые для этого наглядные по-

собия. Рекомендуется продумать структуру выступления и использование наглядных посо-

бий на защите (таблица 4).  

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.etxt.ru/antiplagiat
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Таблица 4 - Рекомендуемая структура выступления и  содержание графических материалов на защите 

выпускных квалификационных (дипломных)  работ 
Рассматриваемые  

вопросы 
Продол-
житель-

ность 
(мин.) 

Кол-во 
графи-
ческих 
мате-

риалов 

Содержание графических материалов 

1. Обоснование выбранной темы и объек-
та исследования, формулировка целей и 
задач работы 

1 1 Тема и содержание работы 

2. Общие и отличительные особенности 
проблем, выявленных в ходе анализа по 
литературным источникам, сравнение 
отечественного опыта с зарубежным 

2 1 Пояснительная схема 

3. Краткая характеристика объекта иссле-
дования, используемые студентом методы 
исследования и основные выводы прове-
денного анализа 

2 1–2 Основные методы экономического, ис-
пользуемые автором, характеристика 
объекта, иллюстрация выводов исследо-
вания 

4. Предложения (направления, проекты, 
мероприятия) по решению проблем, вы-
явленных в ходе исследования 

3 1–2 Материал, дающий представление в це-
лом о предложениях, детализация наибо-
лее существенных моментов или ориги-
нальных решений 

5. Прогнозная оценка развития объекта 
(экономическая эффективность сделан-
ных предложений) 

2 1 Иллюстрация влияния предложений ра-
боты на значимые показатели деятельно-
сти объекта исследования 

Основные положения выступления формулируются кратко с выделением наиболее 

существенных моментов и иллюстрацией их заранее подготовленными графическими мате-

риалами. Ответы на замечания, сделанные рецензентом, продумываются студентом заранее, 

в период подготовки к защите. Количество наглядных пособий определяется студентом са-

мостоятельно и согласовывается с научным руководителем. Наглядные пособия необходимо 

увязать с текстом доклада. Они представляются, как правило, в виде раздаточного материа-

ла:  презентации или плакатов. Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

сроки, установленные специальным графиком, на открытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК). 

Состав ГЭК ежегодно утверждается приказом ректора университета на весь календар-

ный год. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу ИЭП. По представлению заведующего кафедрой 

в комиссию обычно включают профессоров и ведущих доцентов выпускающей кафедры. 

Председателем ГЭК назначается ведущий специалист-представитель работодателей  в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности  или ученый по профилю (специали-

зации) кафедры, не работающий в ННГУ. 

На заседание ГЭК представляются: 

1) выпускная квалификационная работа; 

2) отзыв научного руководителя; 

3) рецензия; 

4) отзыв из организации, на материалах которой выполнялась выпускная работа (если он 

имеется); 

5) оформленное задание по подготовке выпускной квалификационной работы; 

6) зачетная книжка. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает ряд этапов: 
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 устное сообщение выпускника (доклад) в течение 6–8 минут с обязательным использова-

нием наглядных пособий в форме раздаточного материала или мультимедиа презентации; 

 вопросы выпускнику со стороны членов ГЭК и присутствующих на защите, а также отве-

ты на них выпускника; 

 выступление присутствующих на защите научного руководителя и/или рецензента; 

 заключительное слово выпускника (ответ на замечания рецензента и научного руководи-

теля). 

Заседание ГЭК ведет ее председатель или по его поручению заместитель. На защите 

целесообразно присутствие научного руководителя и рецензента. Члены ГЭК задают вопро-

сы, как правило, по теме квалификационного исследования, не исключая вопросы, относя-

щиеся к теоретической подготовке специалистов данной квалификации, специальности (на-

правления подготовки). Присутствующие на защите могут задавать вопросы только по теме 

выпускной работы. Отвечая на вопросы, студент имеет право использовать текст заранее 

подготовленного выступления, наглядные пособия, саму работу, свои рабочие записи. 

После проведения защиты всех выпускных квалификационных работ, запланирован-

ных на данный день, Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

выносит решение об оценке каждой из них по четырех бальной (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно) системе. Решение принимается простым большинством 

голосов; при необходимости правом решающего голоса обладает председатель ГЭК. При 

этом комиссия принимает во внимание: выступление защищающего выпускную квалифика-

ционную работу, отзыв научного руководителя, мнение рецензента, содержание ответов на 

поступившие вопросы. Результаты открытой защиты сообщаются председателем ГЭК. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ следующие. 

«Отлично» выставляется за выпускную работу, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ внешнеэкономи-

ческой деятельности объекта исследования (организации), логичное, последовательное из-

ложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При 

ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению ситуации на объекте ис-

следования, эффективному использованию ресурсов, а также во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) и легко отвечает на поставленные во-

просы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную работу, которая носит элементы исследования, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подроб-

ный анализ и критический разбор внешнеэкономической деятельности объекта, последова-

тельно изложен материал и сделаны соответствующие выводы, однако выдвигаемые пред-

ложения автора по улучшению деятельности исследуемого объекта не вполне обоснованы. 

Выпускная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. Кроме 

этого, при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными иссле-

дования, вносит предложения по улучшению организационно-экономической деятельности 

объекта, во время доклада использует наглядные пособия и без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы. 
«Удовлетворительно» выставляется за выпускную работу, которая имеет слабую тео-

ретическую часть. Базируется на практическом материале, но представленный в ней анализ 
носит поверхностный характер, недостаточно критический разбор организационно-
экономической деятельности объекта. Просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах научного руководителя и 
рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При защите сту-
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дент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не дает полного аргументи-
рованного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную работу, которая не носит иссле-
довательского характера, не имеет анализа и практического разбора организационно-
экономической деятельности объекта, не отвечает предъявляемым требованиям. Кроме это-
го, в работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руко-
водителя и рецензента имеются значимые критические замечания. При защите выпускной 
работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия и/или раздаточный материал. Если в результате защиты выпускная работа получает 
оценку «неудовлетворительно», то члены ГЭК принимают решение либо о целесообразности 
ее представления по этой же теме к повторной защите с доработкой, либо о необходимости 
выполнения выпускной работы по новой теме. Студенты, защитившие выпускную работу с 
оценкой «неудовлетворительно», отчисляются из университета. В этом случае им выдается 
справка установленного образца. Лица, отчисленные из университета по причине неуспевае-
мости, имеют право на повторную защиту выпускной работы в течение пяти лет после от-
числения. 

Студенту, защитившему выпускную работу, решением ГЭК присваивается квалифи-
кация в соответствии с полученной специальностью. При этом студентам, получившим во 
время обучения не менее 75% отличных оценок (остальные – «хорошо») от общего количе-
ства дисциплин учебного плана, защитившим выпускную работу с оценкой «отлично», выда-
ется диплом с отличием. 

Студенты, показавшие высокий уровень теоретической подготовки, проявившие 
склонность к научно-исследовательской работе (имеющие научные публикации) и на высо-
ком уровне выполнившие выпускную работу, могут быть рекомендованы для продолжения 
научных исследований. Работы, содержащие новые элементы в методическом обеспечении 
решения конкретной экономической проблемы, рекомендуются к опубликованию и/или вне-
дрению в практику. Выпускные работы, направленные для защиты в ГЭК, регистрируются 
на выпускающей кафедре в специальном журнале. После защиты они вместе с отзывами и 
рецензиями вновь передаются на выпускающую кафедру, где хранятся в течение пяти лет. 

 

11. Программа защиты выпускной квалификационной работы 
 

11.1. Квалификационные задания к ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обу-

чающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельному решению профессиональных задач. Оценка сформированности компетенций на 

защите ВКР осуществляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, от-

ветов на дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в отзы-

ве научным руководителем и рецензентом. 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы): 

1.Утверждение формулировки темы исследования.  

2. Получение индивидуального задания на выпускную квалификационную работу. 

3. Составление, обсуждение и утверждение детального развернутого плана выпускной ква-

лификационной работы. 

4. Составление и оформление окончательного библиографического списка источников. 

5.Выбор эмпирической базы исследования. 

6. Утверждение формулировки объекта и предмета исследования. 

7. Выбор методологии и методов исследования.  
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8. Утверждение формулировки научной новизны и выдвигаемой гипотезы исследования. 

9. Определение цели и ряда задач, необходимых для её решения.  

10. Оценка актуальности и значимости проблемы, связанной с темой выпускной квалифика-

ционной работы. 

11. Изучение достижений отечественной и зарубежной науки и практики в области таможен-

ного дела в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

12. Формулировка логически обоснованных выводов, предложений и рекомендаций к вне-

дрению полученных результатов. 

13. Овладение методикой анализа и обобщения при решении проблем и вопросов, рассмат-

риваемых в выпускной квалификационной работе. 

14. Освоение обширного теоретического, исторического, действующего нормативного и ста-

тистического материала в решении той или иной актуальной проблемы в сфере таможенного 

дела и внешнеэкономической деятельности. 

15. Написание предварительного текста выпускной квалификационной работы и представле-

ние его научному руководителю. 

16.Доработка предварительного текста в соответствии с замечаниями научного руководите-

ля. 

17. Представление завершенной и оформленной работы научному руководителю и получе-

ние его отзыва. 

18. Подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы. 

19. Защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной экзамена-

ционной комиссии. 
Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту ВКР представлена в При-

ложении 6. Квалификационные задания для оценки сформированности компетенций по спе-
циальности «Таможенное дело» представлены в Приложении 7. 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты выпускной квали-
фикационной работы: 
1. Чем Вы руководствовались при выборе темы выпускной квалификационной работы? 
2. Связана ли тема ВКР с Вашей профессиональной деятельностью?  
3. В каких видах будущей профессиональной деятельности, по Вашему мнению, возможно 
использовать результаты представленного исследования? 
4. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребовала большего 
количества времени на выполнение (почему?)? 
5. Соответствует ли Ваша гипотеза современным тенденциям развития международного биз-
неса? 
6. Чем обусловлен выбор методологии исследования? 
7. Уточните, пожалуйста, на работы каких авторов Вы опирались, исследуя теорию и прак-
тику вопроса? 
8. Какова специфика исследуемого объекта в Нижнем Новгороде? 
9. Чем Вы руководствовались при выборе эмпирической базы исследования? 
10. Какие электронные ресурсы были использованы при написании дипломной работы? 
12. Каким программным обеспечением вы пользовались при создании приложения (если 
есть)?  
13. Каковы будут Ваши рекомендации участникам международного экономического сотруд-
ничества в исследуемой области? 
14. Какую роль будут играть результаты исследования автора в повышении качества работы 
на внешних рынках? 
15. Какие основные нормативно-правовые документы регламентируют Вашу будущую про-
фессиональную деятельность? 
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16. Какими нормативными документами в области образования Вы пользовались в написа-
нии дипломной работы? 
17. В чем состоит, на Ваш взгляд, главное отличие современных трендов таможенного дела 
от традиций функционирования исследуемого объекта? 

 

11.2. Процедура подготовки выпускной квалификационной работы к защите 
 

Подготовка ВКР должна вестись в соответствии с утвержденным планом. Сроки 

представления отдельных глав работы устанавливаются научным руководителем и 

прописываются в плане графике работы. Обучающийся обязан выполнить ВКР в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями по подготовке и защите, соблюдая при 

этом график выполнения, составленный совместно с руководителем. Обучающийся должен 

представить ВКР руководителю для прохождения предзащиты на кафедре не менее чем за 20 

календарных дней до назначенной даты защиты. Руководитель проверяет ВКР и составляет о 

ней письменный отзыв не позднее, чем за 5 дней до даты защиты ВКР. Кафедра проводит 

предзащиту дипломной работы не менее чем за 10 дней до защиты. На предзащиту 

обучающийся предоставляет ВКР, делает доклад по основным положениям работы.  

После прохождения предзащиты ВКР (оформленная в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке и защите), подписывается обучающимся, руководителем и 

представляется обучающимся на электронном и бумажном носителях вместе с отзывом 

руководителя, результатом проверки работы программой «Антиплагиат» на кафедру не 

позднее, чем за два календарных дня до защиты. В соответствии с требованиями 

Рособрнадзора при государственной аккредитации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ специалитета оригинальность текста ВКР должны 

быть не менее 50%, рекомендуемая величина для высоких оценок – 70% и более.  

Кафедра постоянно контролирует процесс написания дипломной работы 

обучающегося. На заседаниях кафедры руководители регулярно сообщают о ходе 

подготовки работ. При необходимости на заседании кафедры могут быть заслушаны отчеты 

обучающихся о проделанной работе. При существенном нарушении сроков представления 

глав дипломной работы научный руководитель доводит до сведения кафедры и деканата. 

Если обучающийся-выпускник в установленный срок не представил дипломную работу с 

отзывом руководителя и рецензией внешнего рецензента, кафедра в трехдневный срок 

направляет акт о непредставлении дипломной работы за подписью заведующего кафедрой 

директору института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Обучающийся-выпускник, не представивший дипломную работу с отзывом и рецензией в 

установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчислению из ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского как не прошедший итоговую государственную аттестацию. 

Дипломная работа может быть не принята на проверку в случаях, когда обучающийся: 

- не представил или не защитил оформленный в установленном порядке отчет о 

прохождении практики, отчет о научно-исследовательской работе, сроки представления и 

защиты которых истекли; 

- представил дипломную работу не в полном объеме, по не согласованному с руководителем 

плану, с формально обозначенным объемом текста отдельных параграфов;  

- представил дипломную работу без прохождения всех стадий ее подготовки впервые на 

предзащиту. 

ВКР в обязательном порядке проверяется в системе «Антиплагиат». В случае 

выявления плагиата (более 50% заимствований в объеме работы), обучающийся-выпускник 

не допускается к защите и подлежит отчислению из ННГУ им. Н. И. Лобачевского как не 
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прошедший итоговую государственную аттестацию. Окончательный вариант ВКР сдается на 

кафедру в бумажном и электронном виде вместе с отзывом руководителя и рецензией 

внешнего рецензента, результатом проверки работы программой «Антиплагиат» не позднее, 

чем за два календарных дня до защиты. Обучающийся может консультироваться с 

руководителем по тексту своего выступления на защите (доклада) и по представлению 

презентации доклада. 

Доклад на защите не должен превышать 10 минут. Обучающийся-выпускник в своем 

выступлении должен изложить основные результаты своей работы: вклад в разработку 

проблемы, результаты проведенного анализа, выводы и предложения. В докладе необходимо 

ответить на замечания, отмеченные в отзыве. Доклад должна сопровождать презентация с 

использованием мультимедийных средств, выполненная в программе PowerPoint. 

Количество слайдов – не более 10. 

Основное содержание презентации: 

‒ титульный лист, на котором указывается: полное название университета, кафедры, 

дипломной работы, ученое звание и степень научного руководителя, его ФИО, а также ФИО 

обучающегося-выпускника и год выполнения работы; 

‒ выводы по результатам анализа, предложения (тезисно), рисунки и таблицы, на 

которые обучающийся-выпускник ссылается по ходу своего выступления во время защиты. 

Защита обучающимся ВКР проводится на открытом заседании государственной атте-

стационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава (Приказом Минобрнауки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»), как правило, при участии руководи-

теля работы.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает: 

1. Открытие заседания ГЭК (председатель). 

2. Выступление обучающегося-выпускника.  

3. Вопросы обучающемуся-выпускнику и его ответы на заданные вопросы. 

4. Рассмотрение отзыва руководителя ВКР (дипломной работы) (зачитывание отзыва 

или выступление научного руководителя). 

5. Рассмотрение рецензии (зачитывание отзыва или выступление научного 

руководителя). 

6. Оценивание защиты дипломной работы членами ГЭК. 

7. Сообщение результата защиты ВКР обучающемуся-выпускнику. 

Во время заседания ГЭК дипломная работа находится у председателя комиссии. Чле-

ны комиссии могут задавать вопросы, как по содержанию работы, так и по выступлению, со-

держанию раздаточного материала и презентации. Ответы обучающегося-выпускника на во-

просы членов ГЭК, присутствующих, а также на замечания, отмеченные в отзыве руководите-

ля, должны быть обстоятельными, по существу, лаконичными. Комиссия может высказать и 

отметить в протоколе особое мнение о новизне выполненного исследования, профессионализ-

ме выполнения работы, высоком уровне защиты (или наоборот), а также рекомендовать обу-

чающегося для поступления в аспирантуру. 

Оценивание результатов защиты ВКР осуществляется по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в день за-

щиты после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. При неявке обу-

чающегося-выпускника на защиту по уважительной (подтвержденной документально) причи-

не, срок защиты устанавливается дополнительно. Если при защите ВКР обучающийся получил 

оценку «неудовлетворительно», он отчисляется из Университета. Обучающиеся, защитившие 
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выпускную работу с оценкой «неудовлетворительно», отчисляются из университета. В этом 

случае им выдается справка установленного образца. Повторная защита допускается не ранее 

чем через год и не позднее, чем через пять лет после срока проведения государственной итого-

вой аттестации. 

ГЭК принимает решение, может ли обучающийся-выпускник представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу 

по новой теме. Результаты защиты дипломной работы и решение о присвоении квалификации 

обучающемуся оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГЭК, 

присутствовавших на заседании. После защиты ВКР вместе с отзывами и рецензиями вновь 

передаются на выпускающую кафедру, где хранятся в течение пяти лет. 
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Приложение 1 

Структурно-логическая схема обучения в 10-м семестре (очной формы обучения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Окончание зимней 
 сессии 

Сбор материалов для дипломной работы 

апрель- 

май 

Выполнение дипломной работы 

Оформление текста, получение 
отзыва и рецензии 

Вручение 
диплома 

июнь 

Защита 
дипломной 

работы 

Сдача готовой дипломной работы 

Получение 
обходного листа 

вторая 

половина 

марта 

Зачет по 
практике: 
отчет+ 
предписание 

 

Обоснование темы дипломной рабоы, 
окончательное утверждении темы на заседании 
кафедры, получение задания на выполнение 
диплома 

Прохождение практики 

Консультации, 
выполнение НИР  

 

Сбор материалов для дипломной работы 

февраль - 

первая 

половина марта 

Собрание по преддипломной практике 

Получение "Предписания на НИР"  

 
конец января 
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Приложение 2 

Образец задания по подготовке ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

им.Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела 

 

Утверждаю 

Зав. каф. мировой экономики и таможенного 

дела 

_________________Горбунова М.Л.________ 

                                         (ф.и.о.) 

«___»______________________2020 г. 
 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 

 ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
Студенту___________________________Группа_________________________ 

 

1.Тема выпускной квалификационной  

работы________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2.Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы «____»_______________2020 г. 

 

3.Содержание и объем работы (пояснительной, расчетной и экспериментальной частей, перечень вопросов, 

подлежащих разработке): Исходные данные к выпускной квалификационной работе 

а) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

б) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

в) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

подготовлены при прохождении преддипломной практики на (в) 

_____________________________________________________________________________
   

                                                                                          (организация, предприятие) 

4.Перечень подлежащих разработок вопросов (или краткое содержание плана) в выпускной квалификационной  

работе и задания  для определения результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (см. в приложении)  и сроки выполнения: 

а) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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б) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5.Перечень графического иллюстрированного материала (с точным указанием обязательных таблиц, чертежей, 

графиков и др.):                             

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

6.Консультанты по работе: 

а) ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, телефон) 

 

(наименование консультируемых разделов) 

б) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7.Руководитель работы________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, организация, телефон) 

Подпись___________ Дата выдачи задания от «___»________________2020г. 

 

 

Подпись студента__________________
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Приложение 3 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

 высшего образования  «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Институт экономики и предпринимательства 

 

 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела 

 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа 
 

Анализ использования таможенных процедур при экспорте 

сырьевых товаров Российской Федерацией 
 

Работа допущена к защите 

 

Зав. кафедрой 

мировой экономики и таможенного дела 

Института экономики и 

 предпринимательства 

д.э.н., профессор Горбунова М.Л. 

 
 

подпись 
 

Выполнил: 
студент 5 курса гр.  

Очной/очно-заочной/заочной 

формы обучения  

специальность 38.05.02.  

Поляков Л.Л. 

 
подпись 

 

Научный руководитель: 
Доцент кафедры мировой эконо-

мики и таможенного дела, к.э.н., 

доцент Борисова И.И. 

 

подпись 

 

Рецензент: 
Главный государственный 

Таможенный инспектор ОТП и ТК 

Нижегородской таможни 

Иванов И.И. 
 

подпись 

Нижний Новгород 

2020  
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Приложение 4 

 

Образец оформления оглавления 

Содержание 

 Стр. 

Реферат……………………………………………………………… 2 

Введение……………………………………………………………. 4 

Глава 1……………………………………………………………… 

1.1…………………………………………………………………… 

1.2 

… 

 

Глава 2  

2.1  

2.2 

… 

 

Глава 3  

3.1  

3.2 

… 

 

Заключение  

Литература  

Приложение  
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Приложение 5 

Образец оформления списка литературы 

Список литературы 

Нормативные материалы и другие официальные документы 

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

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 11 апреля 2017г., 

первая публикация Официальный сайт Комиссии Таможенного союза.  

2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» (действ. ред. до 31 декабря 2019г.) 

3. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" Начало действия редакции - 09.12.2018 (за 

исключением отдельных положений).  

4. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-

туре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 

2004. – № 11. – Ст. 945. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

1. Арзамасов, Ю.Г. Деятельность таможенных органов во времена Российской империи 

[Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук / Ю.Г.Арзамасов. – М., 2014. – 398 с. 

2. Кулинич, С.А. Правовые акты органов исполнительной власти [Текст]: дис. ... канд. 

юрид. наук / С.А.Кулинич. – М., 2006. – 182 с. 

Монографии 

1. Горбунова М.Л. / Международное предпринимательство в инновационной сфере 

Горбунова М.Л., Стожарова Т.В., Приказчикова Ю.В., Ливанова Е.Ю., Гринева О.М. /  Ка-

зань, 2018. Том Часть 1 

Научно-практические издания, книги, брошюры 

3. Власенко, Н.А. Теория государства и права [Текст]: научно-практическое пособие [для 

самостоятельной подготовки студентов всех форм обучения] / Н.А.Власенко; М. ИЗиСП. – 

М.: ИД «Юриспруденция», 2011. – 416 с. 

Статьи в журналах, сборники статей 

4. Горбунова, М.Л. Глобализация и приоритеты промышленной политики // Четвертая 

нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки. Тез.докл.- Н.Новгород: Ниже-

городский гуманитарный центр.- 2010. - С.293-295. 

5. Логинова А. С. Административная ответственность за незаконное перемещение това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности // Таможенное дело. - 2015. - 

№ 4. - С. 22-26. 

Учебные и учебно-методические издания 

1. Таможенное право [Текст]: учебник / под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юрист, 2015. –С. 703. 

Источники на иностранных языках 

1. Klimova N. A., Mamonova Y. A. Human Resource Education Programs Paradigm for Universi-

ties // European Journal of Social Sciences. 2013. Vol. 36. No. 4. P. 507-517. 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23101:2016-04-

08-13-30-16&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835 (дата обращения 

12.04.2016г). 

 

https://publications.hse.ru/view/167670023
https://publications.hse.ru/view/167670023
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23101:2016-04-08-13-30-16&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23101:2016-04-08-13-30-16&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
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Приложение 6  

Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квали-

фикационной работы 
Квалификационное задание О

К

-4 

О

К-

5 

О

К-

9 

О

П

К-

2 

П

К-

24 

П

К-

25 

П

К-

26 

П

К-

27 

П

К-

28 

П

К-

29 

П

К-

30 

П

К-

31 

П

К-

34 

П

К-

35 

П

К

-

41 

1.Аргументировать актуальность темы исследования +  +             

2.Использовать в работе общенаучные методы познания    +       +    + 

3.Определить цель, задачи, объект, предмет и гипотезу иссле-

дования 
   + +       +    

4.Оформить работу в соответствии с требованиями методиче-

ских указаний по выполнению ВКР (магистерской диссерта-

ции), отразить этапы научного исследования 

 +  +          +  

5.Обосновать практическую значимость научного исследова-

ния в профессиональной деятельности 

+  +       +     + 

6.Проанализировать особенности функционирования объекта 

исследования за рассматриваемый период, выделить законо-

мерности функционирования объекта исследования с учетом 

особенностей произошедших исторических (ретроспектив-

ных) изменений за анализируемый период 

     +    +   + +  

7.Выявлять социальную значимость эффективного функцио-

нирования (развития) объекта исследования 

 +         +     

8.Использовать в работе методы получения, хранения, обра-

ботки информации для качественного и количественного ана-

лиза объекта исследования, а также подобрать программные 

продукты для обработки и презентации данных с точки зрения 

возможности достижения поставленных целей 

   +   +       +  

9.Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследования  

     +        + + 

10.Продемонстрировать в процессе написания ВКР способ-

ность разработать проектные решения, методические и норма-

тивные документы для совершенствования функционирования 

объекта исследования в конкретной предметной области в 

сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельно-

сти, понимать результаты с учетом фактора неопределенности 

  + +     +       

11.Продемонстрировать способность понимать сущность ме-

роприятий в области таможенной политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне реализации ме-

ждународного сотрудничества, подобрать показатели для ана-

лиза статистической информации, интерпретировать получен-

ные результаты, отстаивать свою точку зрения, давать аргу-

ментированные ответы  

       +   + +    

12.Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

таможенного дела и внешнеэкономических связей, выбирать и 

обосновать их применение для осуществления экономическо-

го анализа данных, осуществлять интерпретацию полученных 

результатов в соответствии с текущей экономической обста-

новкой и перспективами ее изменения и предлагать варианты 

управленческих решений 

        +   + + +  

13.Продемонстрировать владение навыками выбора, обосно-

вания и формулирования задания ответственным исполните-

лям для реализации рекомендаций, сделанных по результатам 

исследования 

  +     + +       
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Приложение 7 

Квалификационные задания для оценки сформированности компeтенций по 

специальности  «Таможенное дело» 

 

Итоговая государственная аттестация состоит из защиты выпускной квалификацион-

ной работы. Выпускная квалификационная работа сопровождается отзывом научного руко-

водителя. Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации направлен на 

проверку компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы. 

1. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе выполнения ВКР, 

отраженные в отзыве научного руководителя 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-10.  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК- 4, ОПК-5, ОПК-6. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-32, ПК-33, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40. 

2. Компетенции, проверяемые рецензентом ВКР (если предусмотрена рецензия) 

ОК-7, ПК-17, ПК-19, ПК-24. 

3. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР 

ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-2,  ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

34, ПК-35, ПК-41. 

 

Задания для определения результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 

 «Таможенное дело» 

№ 

ко

мп 

Характеристика компетенции 

 

Квалификационные  задания 

 

ОК

-1  

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

1.1.1. Использовать в работе общенаучные методы познания. 

1.1.2. Определить цель, предмет, объект и гипотезу исследования 

ОК

-2  

Способность к  саморазвитию, 

самоорганизации, использованию 

творческого потенциала. 

1.2.1. Аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и 

практическую, а также социальную и экономическую значимость. 

1.2.2. Определять план проведения  исследования 

1.2.3. Определить методологию и методику' исследования, а также 

средства и инструменты его проведения 

ОК

-3 

Способность к самоорганизации, 

и самообразованию. 

1.3.1. Оформить ВКР в соответствии с требованиями методических 

указании по выполнению ВКР. 

1.3.2. Представить ВКР в ГЭК в сроки, определенные приказом Ми-

нобрнауки РФ  29.06.2015№  636 

ОК

-4  

Готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

1.4.1.  Продемонстрировать умение сформировать деловой стиль во 

вешнем виде для участия в официальном мероприятии публичной за-

шиты ВКР). 

1.4.2. Проявить толерантное и доброжелательное отношение к окру-

жающим в ходе официального мероприятия (публичной защиты ВКР). 

14.3.   Аргументированно   отстаивать   обоснованность   рекомендаций   

и  предложений,   представленных в  исследовании в ходе зашиты ра-

боты в ГЭК. 

1.4.4. Корректно и целесообразно заимствовать источники информации 

в материалы научной и периодической печати 

ОК

-5  

Способность использовать прие-

мы первой помощи,  методы  

защиты - в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

1.5.1. Знать и уметь использовать правила техники безопасности при 

работе в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой. 

1.5.2. Знать пути  эвакуации из помещения, в котором проводится за-

шита ЕКР, в соответствии с утвержденными схемами эвакуации. 
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ПК 

- 6  

Способность применять методы опре-

деления таможенной стоимости и кон-

тролировать заявленную таможенную 

стоимость товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу ЕАЭС 

3.6.1. Использовать при написании ВКР результаты применения 

методов определения таможенной стоимости и контроля заяв-

ленной таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС.  

ПК

- 7  

Владение навыками исполнения и кон-

троля таможенной декларации, декла-

рации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов 

3.7.1.  Использовать при написании ВКР результаты применения 

навыков заполнения и контроля таможенной декларации, декла-

рации таможенной стоимости и иных таможенных документов  

ПК 

- 8  

Владение навыками по исчислению 

таможенных платежей и контролю пра-

вильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

3.8.1.  Использовать при написании ВКР результаты применения 

навыков по исчислению таможенных платежей и контролю пра-

вильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты.  

ПК 

- 9  

Умение осуществлять взыскание и воз-

врат таможенных платежей 

3.9.1. Использовать при написании ВКР результаты применения 

умения осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

ПК

-10  

Умение контролировать соблюдение 

валютного законодательства Россий-

ской Федерации при перемещении че-

рез таможенную границу Таможенного 

союза товаров, валютных ценностей 

валюты Российской Федерации, внут-

ренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов н драгоценных камней 

3.10.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения контролировать соблюдение валютного законода-

тельства Российской Федерации при перемещении через тамо-

женную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей валюты 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,  драгоценных 

металлов и драгоценных камней  

ПК

-11  

Умение осуществлять контроль за со-

блюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с зако-

нодательством ЕАЭС и Российской 

Федерации о государственном регули-

ровании внешнеторговой деятельности 

3.11.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательст-

вом ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регули-

ровании внешнеторговой деятельности  

ПК

-12  

Умение обеспечить гражданских прав 

участников ВЭД н лиц,  осуществляю-

щих деятельность в сфере таможенного 

дела 

3.12.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения обеспечить защиту гражданских прав участников 

ВЭД  и лип, осуществляющих деятельность в сфере таможенно-

го дела 

ПК

-13  

Умение обеспечивать в пределах своей 

компетенции защиту прав интеллекту-

альной собственности 

3.13.1.  Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения обеспечивать в пределах своей компетенции защиту 

прав интеллектуальной  собственности  

ПК

-14  

Владение навыками по выявлению 

фальсифицированного  контрафактного 

товара 

3.14.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния навыков по выявлению фальсифицированного и контра-

фактного товара 

ПК

-15  

Владение навыками назначения и ис-

пользования результатов экспертиз то-

варов в таможенных целях 

3.15.1.  Использовать при написании ВКР результатов примене-

ния навыков назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях  

ПК

-16  

Умение применять систему управления 

рисками в профессиональной деятель-

ности 

3.16.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения применять систему  

управления рисками в таможенном деле. 

3.16.2. При написании ВКР демонстрировать умение использо-

ватъ понятийный аппарат и результаты применения системы 

управления рисками в профессиональной деятельности 

ПК

-17  

Умение выявлять н анализировать уг-

розы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессио-

нальной деятельности 

3.17.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения выявлять и анализировать. угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной дея-

тельности  
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ПК

-18  

Готовность к сотрудничеству с тамо-

женными органами иностранных госу-

дарств 

3.18.1.  Использовать при написании ВКР результаты и тенден-

ции в развитии сотрудничества с таможенными органами ино-

странных государств 

ПК

-19  

Умение контролировать перемещение 

через таможенную границу отдельных 

категории товаров 

3.19.1. Использовать при написании ВКР результаты примене-

ния умения контролировать перемещение через таможенную 

границу' отдельных категорий товаров  

ПК

-24 

Способностью определять место и роль 

системы таможенных органов в струк-

туре государственного управления

  

3.24.1. Использовать при написании ВКР  результаты оценки 

роли таможенных органов в структуре госуправления 

ПК

-25 

Способность организовывать сбор ин-

формации для управленческой деятель-

ности, оценивать эффективность дея-

тельности таможни (таможенного по-

ста) и их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляе-

мых услуг 

3.25.1. Проанализировать особенности функционирования объ-

екта исследования за рассматриваемый период, выделить зако-

номерности функционирования объекта исследования с учетом 

особенностей произошедших исторических (ретроспективных) 

изменений за анализируемый период 

3.25.2. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследования 

 

ПК

-26 

Способность осуществлять подготовку 

и выбор решений по управлению дея-

тельностью таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений 

3.26.1. Использовать в работе методы получения, хранения, об-

работки информации для качественного и количественного ана-

лиза объекта исследования, а также подобрать программные 

продукты для обработки и презентации данных с точки зрения 

возможности достижения поставленных целей 

ПК

-27 

Способность организовывать деятель-
ность исполнителей при осуществлении 
конкретных видов работ, предоставле-
нии услуг 

3.27.1. Продемонстрировать способность понимать сущность 

мероприятий в области таможенной политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне реализации меж-

дународного сотрудничества, подобрать показатели для анализа 

статистической информации, интерпретировать полученные ре-

зультаты, отстаивать свою точку зрения, давать аргументирован-

ные ответы 

3.27.2. Продемонстрировать владение навыками выбора, обосно-

вания и формулирования задания ответственным исполнителям 

для реализации рекомендаций, сделанных по результатам иссле-

дования 

ПК

-28 

Способность   осуществлять контроль 

за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников 

3.28.1. Продемонстрировать в процессе написания ВКР способ-

ность разработать проектные решения, методические и норма-

тивные документы для совершенствования функционирования 

объекта исследования в конкретной предметной области в сфере 

таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, пони-

мать результаты с учетом фактора неопределенности 

3.29.2. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области та-

моженного дела и внешнеэкономических связей, выбирать и 

обосновать их применение для осуществления экономического 

анализа данных, осуществлять интерпретацию полученных ре-

зультатов в соответствии с текущей экономической обстановкой 

и перспективами ее изменения и предлагать варианты управлен-

ческих решений 

ПК

-29 

Способность  формировать систему 

мотивации и стимулирования сотруд-

ников, служащих и работников тамож-

ни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений 

3.29.1. Обосновать практическую значимость научного исследо-

вания в профессиональной деятельности 

3.29.2.Проанализировать особенности функционирования объек-

та исследования за рассматриваемый период, выделить законо-

мерности функционирования объекта исследования с учетом 

особенностей произошедших исторических (ретроспективных) 

изменений за анализируемый период 
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ПК

-30 

Способность организовывать отбор, 

расстановку кадров, планировать про-

фессиональное обучение и аттестацию 

кадрового состава таможни 

3.30.1.Использовать в работе общенаучные методы познания 

3.30.2.Выявлять социальную значимость эффективного функ-

ционирования (развития) объекта исследования 

3.30.3. Продемонстрировать способность понимать сущность 

мероприятий в области таможенной политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне реализации меж-

дународного сотрудничества, подобрать показатели для анализа 

статистической информации, интерпретировать полученные ре-

зультаты, отстаивать свою точку зрения, давать аргументирован-

ные ответы 

ПК

-31 

Способность разрабатывать программы 

развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование дея-

тельности их структурных подразделе-

ний 

3. 31.1. Определить цель, задачи, объект, предмет и гипотезу 

исследования 

3.31.2. Продемонстрировать способность понимать сущность 

мероприятий в области таможенной политики и принятия стра-

тегических решений на микро- и макроуровне реализации меж-

дународного сотрудничества, подобрать показатели для анализа 

статистической информации, интерпретировать полученные ре-

зультаты, отстаивать свою точку зрения, давать аргументирован-

ные ответы  

3. 31.3. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области та-

моженного дела и внешнеэкономических связей, выбирать и 

обосновать их применение для осуществления экономического 

анализа данных, осуществлять интерпретацию полученных ре-

зультатов в соответствии с текущей экономической обстановкой 

и перспективами ее изменения и предлагать варианты управлен-

ческих решений  

ПК

-32 

Владение  навыками применения в та-

моженном деле информационных тех-

нологий и средств обеспечения их 

функционирования в целях информа-

ционного сопровождения профессио-

нальной деятельности 

3.32.1.  Продемонстрировать владение навыками применения  

информационных технологий в целях сопровождения профес-

сиональной деятельности  

ПК

-33 

Владение  навыками применения мето-

дов сбора и анализа данных таможен-

ной статистики внешней торговли и 

специальной таможенной статистики 

3.33.1. Использовать  при написании ВКР результаты  примене-

ния методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики 

ПК

-34 

Способность обеспечивать информаци-

ей в сфере таможенного дела государ-

ственные органы, организации и от-

дельных граждан 

3.34.1. Проанализировать особенности функционирования объ-

екта исследования за рассматриваемый период, выделить зако-

номерности функционирования объекта исследования с учетом 

особенностей произошедших исторических (ретроспективных) 

изменений за анализируемый период 

3.34.2. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области та-

моженного дела и внешнеэкономических связей, выбирать и 

обосновать их применение для осуществления экономического 

анализа данных, осуществлять интерпретацию полученных ре-

зультатов в соответствии с текущей экономической обстановкой 

и перспективами ее изменения и предлагать варианты управлен-

ческих решений 
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ПК

-35 

Владение навыками использования 

электронных способов обмена инфор-

мацией и средств их обеспечения, при-

меняемых таможенными органами 

3.35.1. Оформить работу в соответствии с требованиями методи-

ческих указаний по выполнению ВКР (магистерской диссерта-

ции), отразить этапы научного исследования 

3.35.2. Проанализировать особенности функционирования объ-

екта исследования за рассматриваемый период, выделить зако-

номерности функционирования объекта исследования с учетом 

особенностей произошедших исторических (ретроспективных) 

изменений за анализируемый период 

3.35.3. Использовать в работе методы получения, хранения, об-

работки информации для качественного и количественного ана-

лиза объекта исследования, а также подобрать программные 

продукты для обработки и презентации данных с точки зрения 

возможности достижения поставленных целей 

3.35.4. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследования 

3.35.5. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области та-

моженного дела и внешнеэкономических связей, выбирать и 

обосновать их применение для осуществления экономического 

анализа данных, осуществлять интерпретацию полученных ре-

зультатов в соответствии с текущей экономической обстановкой 

и перспективами ее изменения и предлагать варианты управлен-

ческих решений 

ПК

-36 

Владение методами анализа финансово-

хозяйственной деятельности участни-

ков ВЭД 

3.36.1. Продемонстрировать  при написании ВКР владение мето-

дами анализа финансово-хозяйственной деятельности участни-

ков ВЭД 

ПК

-37 

Владение методикой расчета показате-

лей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов 

3.37.1. Продемонстрировать  при написании ВКР владение мето-

дикой расчета показателей, отражающих результативность дея-

тельности таможенных органов 

ПК

-38 

Владение навыками анализа и прогно-

зирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет госу-

дарства 

3.38.1. Использовать при написании ВКР  умение осуществлять 

анализ и прогнозирование поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет государства 

ПК

-39 

Способность разрабатывать планы и 

программы проведения научных иссле-

дований в сфере таможенного дела 

3.39.1. Продемонстрировать  при написании ВКР навыки разра-

ботки элементов плана проведения научных исследований в сфе-

ре таможенного дела 

ПК

-40 

Способность проводить научные иссле-

дования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать 

полученные результаты 

3.40.1. Продемонстрировать  результаты исследования по вы-

бранным направлениям таможенной деятельности 

Дать оценку результатам научных исследований. 

ПК

-41 

Способность представлять результаты 

научной деятельности в устной и пись-

менной формах 

3.41.1. Использовать в работе общенаучные методы познания 

Обосновать практическую значимость научного исследования в 

профессиональной деятельности 

3.41.2. Владеть методами сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследования 
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Приложение 8 

Образец предписания на производственную 

 (преддипломную) практику 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

44 

Приложение 9 

Образец индивидуального задания на производственную  

(преддипломную) практику 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ  
                                                                                             (вид и тип) 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс ___5_____ 

 

Факультет/филиал/институт ____Институт экономики  предпринимательст-

ва________________ 

 

Форма обучения ________очная_______________________________ 

 

Направление подготовки/специальность __________Таможенное дело________________       

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Изучить специфику деятельности таможенного органа (предпри-

ятия/организации, оказывающего  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющего внешнеэкономическую деятельность). 

2. На основе исследования предоставленной таможенным органом докумен-

тации (предприятием/организацией, оказывающей околотаможенные услу-

ги или осуществляющего внешнеэкономическую деятельность) проанали-

зировать особенности определения таможенной стоимости, контроля заяв-

ленной таможенной стоимости (или особенности первичной подготовки 

документов к таможенному контролю). 

3. На основе исследования предоставленной таможенным органом (предпри-

ятия/организации, оказывающего  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющего внешнеэкономическую деятельность) документации или личного 

наблюдения изучить особенности заполнение таможенных деклараций, 

процесс исчисления таможенных платежей, а также процесс взыскания и 

возврата таможенных платежей. 

4. Ознакомиться с аппаратным и программным обеспечением, используемым 

в деятельности таможенного органа (предприятия/организации, оказы-

вающего  околотаможенные услуги или осуществляющего внешнеэконо-

мическую деятельность); возможностями и особенностями применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в таможен-

ной сфере.  

5. На основе исследования предоставленной таможенным органом (предпри-

ятия/организации, оказывающего  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющего внешнеэкономическую деятельность) документации или личного 
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наблюдения изучить особенности соблюдения валютного законодательст-

ва РФ.  

6. На основе исследования предоставленной таможенным органом (предпри-

ятия/организации, оказывающего  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющего внешнеэкономическую деятельность) документации или личного 

наблюдения изучить особенности выявления фальсифицированного и кон-

трафактного товара.  

7. На основе исследования предоставленной таможенным органом (предпри-

ятия/организации, оказывающего  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющего внешнеэкономическую деятельность) документации или личного 

наблюдения определить критерии оптимального физического развития, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей в таможенной 

или околотаможенной сфере. 

8. На основе предоставленной таможенным органом  (предприяти-

еи/организацией, оказывающей  околотаможенные услуги или осуществ-

ляющей  внешнеэкономическую деятельность) статистической информа-

ции проанализировать динамику внешней торговли исследуемых объек-

тов. 

9. Определить основные направления для повышения эффективности дея-

тельности таможенного органа (предприятия/организации, оказывающего 

околотаможенные услуги или осуществляющего внешнеэкономическую 

деятельность; предприятия/организации, содействующего вэд) в соответ-

ствии с тематикой вкр (дипломного исследования). 

 

 

         Дата выдачи задания _____________ 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от 

профильной организации (при 

прохождении практики в про-

фильной организации) 

 

_______________________ 
подпись 

 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия 

Ознакомлен: 

Обучающийся 
_______________________ 

                                   подпись
 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия

 

 

 

 

  

 
  

Руководитель практики от 

ННГУ 

 

______________________ 
подпись 

 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия 
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Приложение 10 

Образец совместного рабочего графика (плана)  

проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

ФИО обучающегося: __________________________________________________________ 

Форма обучения: ______очная___________________________________________ 

Факультет/институт/филиал: Институт экономики и предпринимательства 

Направление подготовки/специальность: Таможенное дело          

Курс: 5 

База практики _______________________________________________________________  

                                                                                                        (наименование базы практики – Профильной организации) 

Руководитель практики от ННГУ ________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от Профильной организации _______________________________    

                                                                                                                                                                              (Ф.И.О., должность) 

Вид и тип практики: производственная (преддипломная) 

Срок прохождения практики: с 23 марта 2020 года по 19 мая 2020 года. 

Дата (период) 
Содержание и планируемые результаты практики  

(Характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Руководитель практики от ННГУ _____________________________   

                                                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись)    

Руководитель практики от Профильной организации _______________________________   

                                                                                                                                                                                                                          (Ф.И.О., подпись)    
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Приложение 11 

Образец оформления титульного листа отчета о  

производственной (преддипломной) практике 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

 высшего образования 

 «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Институт экономики и предпринимательства 

 

 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела 

 

 

Отчет о производственной (преддипломной) практике 
 Место прохождения практики -  

 
подпись 

 
Выполнил: 
студент 5 курса гр.  

Очной/очно-заочной/заочной 

формы обучения  

специальность 38.05.02.  

Поляков Л.Л. 

 
подпись 

 

Научный руководитель ВКП: 
Доцент кафедры мировой эконо-

мики и таможенного дела, к.э.н., 

доцент Борисова И.И. 

 

подпись 

 

Руководитель практики: 
Доцент кафедры мировой эконо-

мики и таможенного дела, к.э.н. 

Ливанова Е.Ю. 
 

подпись 

 

Нижний Новгород 

2020  
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Приложение 12 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

квалификация  специалист 

 
нужное указать 

специальность:  38.05.02.    «Таможенное дело» 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестационных 

заданий (заданий на выпускную квалификационную работу)  (представлена в Приложе-

нии А к отзыву научного руководителя) 

 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 

Наименование требования 
Заключение о соответствии 

требованиям (оставить одно) 

1. Актуальность темы  Актуальна/неактуальна 

2. Соответствие содержания теме ВКР Соответствует, соответствует не 

в полной мере, не соответствует 

3. Полнота, глубина, обоснованность решения постав-

ленных вопросов 

Поставленные вопросы решены 

полностью/ частично/не полно-

стью 

4. Новизна Имеется / отсутствует 

5. Правильность расчетных материалов Проведенные расчеты коррект-

ны / частично корректны / не-

корректны 

6. Возможности внедрения и опубликования работы Работа заслуживает публикации, 

не заслуживает публикации 

7. Практическая значимость  Имеется / отсутствует возмож-

ность практического применения 

результатов работы 

8. Оценка личного  вклада автора Авторский вклад существенный/ 

несущественный 

Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 
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Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям: 

 

ВКР установленным в ОПОП требованиям (оставить одно) соответствует, частично со-

ответствует, не соответствует. 

 

Обобщенная оценка содержательной части  

выпускной квалификационной работы: (оставить 

одно) 

Отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно  

 

 

 

Научный руководитель: 

 

Доцент кафедры мировой экономики и тамо-

женного дела, к.э.н., доцент  Т.С. Морозова  

 

«18 » декабря 2020 г. 
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Приложение А 

к отзыву научного руководителя 

Сформированность компетенций у обучающегося по итогам выполнения аттестацион-

ных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) 

Задания 
Компе-

теция 

Обобщенная оцен-

ка сформирован-

ности компетен-

ции 

1.Использовать в работе общенаучные методы познания. 

2. Определить цель, предмет, объект и гипотезу исследования 
ОК-1 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1.Аргументировать актуальность темы, ее теоретическую и практическую, 

а также социальную и экономическую значимость. 

2. Определять план проведения исследования. 

3. Определить методологию и методику исследования, а также средства и 

инструменты его проведения 

ОК-2 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1.Оформить ВКР в соответствии с требованиями методических указаний 

по выполнению ВКР. 

2. Представить ВКР в ГЭК в сроки, определенные приказом Минобрнауки 

РФ от 29.06.2015 № 636 

ОК-3 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1. Использовать в работе основные принципы научного мировоззрения: 

объективность, доказуемость, логичность, измеримость. 

2. Проанализировать особенности функционирования объекта исследова-

ния за рассматриваемый период, выделить закономерности функциониро-

вания объекта исследования с учетом особенностей произошедших исто-

рических (ретроспективных) изменений за анализируемый период. 

3. Выявлять социальную значимость эффективного функционирования 

(развития) объекта исследования 

ОК-6 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1. Использовать при написании ВКР актуальные нормативно-правовые 

документы. 

2. Анализировать и при необходимости обосновывать рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правовой базы таможенного дела и ва-

лютного регулирования 

ОК-8 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Уметь рационально организовать и использовать рабочее время для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач с учетом физических воз-

можностей личности 

ОК-10 Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1.Подобрать с учетом основных требований информационной безопасно-

сти актуальные источники информации для написания аналитического об-

зора по теме исследования, в том числе с использованием официальных 

web-ресурсов. 

2. Провести анализ подобранных источников информации в соответствии с 

темой исследования. 

3. Составить список источников информации на основе действующих пра-

вил библиографического описания и ГОСТов 

ОПК-1 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1. Использовать в работе методы получения, хранения, обработки инфор-

мации для качественного и количественного анализа объекта исследования, 

а также подобрать программные продукты для обработки и презентации 

данных с точки зрения возможности достижения поставленных целей. 

2. Продемонстрировать при написании и защите ВКР навыки использова-

ния компьютерной техники, программно-информационных систем, компь-

ютерных сетей 

ОПК-3 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 
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1.Проанализировать экономические аспекты исследуемых в ВКР проблем 

таможенного дела. 

2. Проанализировать и дать прогноз функционирования (развития) объекта 

исследования в контексте тенденций развития российской и мировой эко-

номик 

ОПК-4 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

 Владеть методами анализа потенциала регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики в контексте иссле-

дуемых в ВКР проблем таможенного дела 

ОПК-5 Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Уметь рационально организовать и использовать рабочее время для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач при выполнении ВКР 
ОПК-6 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1. Использовать при написании ВКР актуальные нормативно-правовые 

документы, составляющие таможенное законодательство и законодатель-

ство Российской Федерации о таможенном деле. 

2. Анализировать и при необходимости обосновывать рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правовой базы  в области таможенного 

дела 

ПК-1 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1.Использовать при написании ВКР актуальные нормативно-правовые до-

кументы, составляющие таможенное законодательство о таможенном кон-

троле и иных видах государственного контроля при совершении таможен-

ных операций и применении таможенных процедур. 

2. Использовать при написании ВКР  терминологический аппарат  и ре-

зультаты осуществления таможенного государственного контроля при со-

вершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

3. Анализировать и при необходимости обосновывать рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правовой базы таможенного контроля и 

иных видов государственного контроля при совершении таможенных опе-

раций и применении таможенных процедур 

ПК-2 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения технических 

средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов в 

таможенном контроле 

ПК-3 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты определения кода товара и 

его заявленный код в соответствии с ТН ВЭД 
ПК-4 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения правила опреде-

ления страны происхождения товаров и контроля достоверности сведений, 

заявленных о стране происхождения товаров 

ПК-5 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения методов опреде-

ления таможенной стоимости и контроля заявленной таможенной стои-

мость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза 

ПК-6 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения навыков запол-

нения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стои-

мости и иных таможенных документов 

ПК-7 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения навыков по ис-

числению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

ПК-8 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР умение осуществлять взыскание и воз-

врат таможенных платежей 
ПК-9 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР умение контролировать соблюдение ва-

лютного 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 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 
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Использовать при написании ВКР умение осуществлять контроль за со-

блюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с зако-

нодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государст-

венном регулировании внешнеторговой деятельности 

ПК-11 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР умение обеспечить защиту гражданских 

прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-

женного дела 

ПК-12 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР умение обеспечивать в пределах своей 

компетенции защиту прав интеллектуальной собственности 
ПК-13 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения навыков по вы-

явлению фальсифицированного и контрафактного товара 
ПК-14 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты применения навыков назна-

чения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях 
ПК-15 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

1.Использовать при написании ВКР умение применять систему управления 

рисками в таможенном деле. 

2. При написании ВКР демонстрировать умение использовать понятийный 

аппарат и результаты применения системы управления рисками в профес-

сиональной 

ПК-16 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР умение выявлять и анализировать угро-

зы экономической безопасности страны при осуществлении профессио-

нальной деятельности 

ПК-17 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР результаты и тенденции в развитии  со-

трудничества с таможенными органами иностранных государств 
ПК-18 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Продемонстрировать владение навыками применения  информационных 

технологий в целях сопровождения профессиональной деятельности 

ПК - 

32 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

  Использовать  при написании ВКР результаты  применения методов сбора 

и анализа данных таможенной статистики внешней торговли и специаль-

ной таможенной статистики  

ПК-33 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Продемонстрировать  при написании ВКР владение методами анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 
ПК-36 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Продемонстрировать  при написании ВКР владение методикой расчета 

показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 

органов 

ПК-37 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Использовать при написании ВКР  умение осуществлять анализ и прогно-

зирование поступления таможенных платежей в федеральный бюджет го-

сударства  

ПК-38 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Продемонстрировать  при написании ВКР навыки разработки элементов 

плана проведения научных исследований в сфере таможенного дела  
ПК-39 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Продемонстрировать  результаты исследования по выбранным направле-

ниям таможенной деятельности 

Дать оценку результатам научных исследований. 

ПК-40 

Сформирована на 

достаточном 

уровне 

Научный руководитель: 

Доцент кафедры мировой экономики и тамо-

женного дела, к.э.н., доцент    
 

«18 » декабря 2020 г. 
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Приложение 13 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 
Фамилия, имя, отчество студента 

тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

квалификация (магистр, специалист)   специалист 

 
нужное указать 

направление подготовки:  38.05.02.    «Таможенное дело» 

 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестацион-

ных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) (представлена в При-

ложении Б к отзыву рецензента) 

 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 

Наименование требования 

Заключение о соответствии требова-

ниям (отметить «соответствует», «со-

ответствует не в полной мере»,  или 

«не соответствует») 

1. Актуальность темы   

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме  

3. Полнота проработки вопросов   

4. Новизна  

5. Наличие оригинальных разработок  

6. Качество анализа  

7. Практическая значимость и применимость резуль-

татов на практике 

 

 

Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы: 
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Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям: 

 

ВКР установленным в ОПОП требованиям  соответствует / частично соответствует / 

не соответствует   (нужное указать, остальное убрать) 

 

Обобщенная оценка содержательной части  

выпускной квалификационной работы (письменно, 

отлично, хорошо, удовлетворительно):   

 

 

 

Рецензент: 

 

Полное наименование должности и основного 

места работы, ученая степень, ученое звание  Подпись Расшифровка подписи  

 

«           »                                       20 20 г. 

 

Печать!!! 
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Приложение Б 

к отзыву рецензента 

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения аттестацион-

ных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу) 

Задания Компетенция 

Обобщенная оценка 

сформированности 

компетенции 
 1. Грамотно использовать при проведении исследования базовые эко-

номические категории, понятия и законы. 

2. Корректно использовать методы и приемы экономико-

статистического и математического анализа при изучении объекта ис-

следования и обоснования выводов и рекомендаций по совершенство-

ванию его функционирования 

ОК-7 

Сформирована на доста-

точном уровне 

Использовать при написании ВКР умение выявлять и анализировать 

угрозы экономической безопасности страны при осуществлении про-

фессиональной деятельности 
ПК-17 

Сформирована на доста-

точном уровне 

 Использовать при написании ВКР умение контролировать перемеще-

ние через таможенную границу отдельных категорий товаров ПК-19 
Сформирована на доста-

точном уровне 

Использовать при написании ВКР  результаты оценки роли таможен-

ных органов в структуре госуправления 
ПК-24 

Сформирована на доста-

точном уровне 

 

 

Рецензент: 

 

Полное наименование должности и основного 

места работы, ученая степень, ученое звание  Подпись Расшифровка подписи  

 

«           »                                       20 20 г. 

 

Печать!!! 
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Приложение 14 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 (извлечения) 

 

Примеры библиографических записей 

Одночастные монографические ресурсы 

 

Книжные издания 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : художественная 

критика / П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С. Бе-

ляев ; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215, [1] с. : 

портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й з-д 1–

100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст : непосредственный. 

 

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вме- сте 

: учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» (рус-

ский язык и литература), «Перевод и переводоведение» (славянские языки), квали- фикации 

«бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И. М. Колтухова ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный уни- верситет им. 

В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет славянской филологии и журналисти-

ки, Кафедра методики преподавания филологических дисциплин. – Симфе- рополь : Ариал, 

2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. – 100 экз. – ISBN 978- 5-906962-43-0. – 

Текст : непосредственный. 

 

Морозов, С. Л. Единый универсальный календарь и его применение в мировой эко- 

номике, астронавигации и религии в эпоху четвертой цифровой промышленной револю- ции 

= The uniform universal calendar and its application in to economic, astronavigations and religions 

during an epoch of the fourth digital industrial revolution : [монография] / Сергей Львович Мо-

розов ; Российская академия наук, Отделение общественных наук, Централь- ный экономи-

ко-математический институт [и др.]. – [7-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Ваш формат, 2017. 

– 190 с. : ил., табл., цв. ил., портр. ; 24 см. – В надзаг. также: Нац. ин-т раз- вития, Науч. совет 

по религиоз.-социал. исслед. – Основные публ. по теме: с. 189–190. – 50 экз. – ISBN 978-5-

906982-02-5. – Текст : непосредственный. 

 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых ком- 

паний : учебное пособие / С. В. Игнатьев, И. А. Мешков ; Московский государственный ин- 

ститут международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Россий- 

ской Федерации, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Ка- 

федра глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. – Москва : 

МГИМО (университет), 2017. – 144, [1] с. : ил. ; 29 см. – Библиогр.: с. 131–133. – 110 экз. – 

ISBN 978-5-9228-1632-8. – Текст : непосредственный. 

 

Брёкерс, М. «Мы хорошие» : точка зрения человека, понимающего Путина, или Как 

средства массовой информации манипулируют нами / М. Брёкерс, П. Шрайер ; [перевод с 

немецкого Я. М. Элькина]. – Москва : РОССПЭН, 2017. – 134, [1] с. : ил. ; 22 см. – Биб- ли-

огр. в примеч.: с. 125–132. – Имен. указ.: с. 133–135. – Перевод изд.: Wir sind die guten / 

Mathias Bröckers, Paul Schreyer. Westend, 2014. – 1000 экз. – ISBN 978-5-906594-09-9. – Текст 

: непосредственный. 
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Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный сло- 

варь стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрико- ва. – 

Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 358–360. – 100 экз. — ISBN 978-5-

9973-4489-4. – Текст : непосредственный. 

 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : моно- 

графия / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под общей редак- 

цией В. В. Говдя ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский го-

сударственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. – Краснодар :  КубГАУ,  2017. – 

149 с. : ил. ; 20 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 139–149. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : непосредственный. 

 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : моногра- фия 

/ А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск : Уни- верси-

тетская книга, 2017. – 196 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-

9909988-3-4. – Текст : непосредственный. 

 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Россий- 

ской Федерации. Устав Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации : утвержден учредительным I съездом Профсоюза 27 сен- тяб-

ря 1990 г. : изменения и дополнения внесены II съездом Профсоюза 4 апреля 1995 года, III 

съездом Профсоюза 5 апреля 2000 года, V съездом Профсоюза 5 апреля 2005 года, VI съез-

дом Профсоюза 31 марта 2010 года. – Москва : [б. и.], 2010. – 48, [1] с. : факс.; 21 см. – (Се-

рия: Материалы Центрального совета Профсоюза / Профсоюз работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации). – Текст : непосредственный. 

 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения», междуна- 

родная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V Междуна- род-

ной научной конференции «Институциональная экономика: развитие, преподавание, прило-

жения», 15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21 см. – В надзаг.: Гос. ун-т 

управления, Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук, Новая экон. ассоц. – Биб- лиогр. в конце 

докл. – 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. – Текст : непо- средственный. 

 

Странные истории : [для лиц старше 16 лет] / перевод с английского И. Гуровой [и 

др.]. – Москва ; Тверь : Мартин, 2017. – 381, [2] с. ; 17 см. – (Избранная классика. Pocket- 

book). – Содерж.: Странная история доктора Джекила и мистера Хайда / Р. Стивенсон. Порт-

рет Дориана Грея / О. Уайльд. Остров доктора Моро / Г. Уэллс. – 2000 экз. – ISBN 978-5-

8475-1050-9. – Текст : непосредственный. 

 

Новиков, Н. И. Опыт историческаго словаря о российских писателях / Из разных пе- 

чатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий собрал Николай 

Новиков. – В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1772. – [13], 264 с. ; 8°. – 606 экз. – Текст 

: непосредственный. 

 

Амвросий (Серебренников ; архиепископ Екатеринославский и Херсонский ; 

1745–1792). Краткое руководство к оратории российской, сочиненное в Лаврской семина- 
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рии в пользу юношества, красноречию обучающагося / архиепископ Екатеринославский и 

Херсонский Амвросий. – В Москве : в Университет. тип., 1778. – [8], 168, [2] с. ; 8°. – Текст 

: непосредственный. 

 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе со- 

временного российского образования : монография / С. В. Пашков ; Министерство обра- зо-

вания и науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – Курск : 

КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб 

(RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera 

(10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 

Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А. Клав- 

диев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. 

– 1 CD-ROM. – Систем. требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows ХР и 

выше ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

 

Стандарты 

ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фар- 

макогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. 

Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвер-

жден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регу- лирова-

нию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042-ст : введен впервые : дата введе- ния 2018-

07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским уни- верситетом 

имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федера- ции. – Москва : 

Стандартинформ, 2017. – IV, 7, [1] c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения = 

Small craft infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской Федера- ции 

: издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впер-

вые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва: Стандартин-

форм, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : непосредственный. 

 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандар- 

тизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on interna- 

tional standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федера- ции : 

издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : введен впервые : 

дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно- исследовательским институ-

том стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стан-

дартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз. – Тест непосредственный 
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Сериальные ресурсы 

 

Газеты 

Беспартийная газета : костромская областная общественно-политическая газета / уч-

редитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 –  . – 4 полосы. –  Еженед. – 

Текст : непосредственный. 

2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1 (105) 

– 52 (156). – 50 000 экз. 

 

Ставропольские ведомости : еженедельная газета здравого смысла / учредитель ООО 

«Ведомости». – 2015, 14 окт. – . – Ставрополь, 2015 – . – 16–20 полос. – Текст : непосредст-

венный. 

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 5 293 экз. 

 

Фео.РФ : новости, работа, объявления :  полезная  газета /  учредитель  Пушкарев С. 

Н. – 2016, 6 апр. – . – Феодосия, 2016 – . – 36–44 полосы. – Еженед. – Текст : непосредствен-

ный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 

 

Журналы 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский госу- 

дарственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; учре- ди-

тель и издатель Орловский государственный аграрный университет.  – 2014 –  . –  Орел, 2014 

– . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115 

экз. 

 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно- 

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный уни- вер-

ситет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В. Жилавская (главный редак- тор)   

[и   др.].      –   Москва,  2014  – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X. – URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный. 

 

Сайты в сети «Интернет» 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляет- 

ся в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : элек-

тронный. 

 

Государственный   Эрмитаж   :   [сайт].   –   Санкт-Петербург, 1998  – . – 

URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). – 

Текст. Изображение : электронные. 

 

ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – . – Обновля- ется 

в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст : электронный. 
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