МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра таможенного дела

К.И. МАЙСТРЕНКО

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080115 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования –
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2009

УДК 339.543 (073)
ББК 65.428 я 73
М 14
Рецензент
кандидат экономических наук, доцент Т.К. Островенко

М 14

Майстренко, К.И.
Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации
выпускников специальности 080115 «Таможенное дело»:
методические указания / К.И. Майстренко. – Оренбург: ГОУ ОГУ,
2006.- 26 с.

Методические указания состоят из двух разделов. Первый раздел
включает содержательную часть программы государственного экзамена
по специальности 080115 – «Таможенное дело» и порядок его
проведения.
Во втором разделе представлены общая характеристика выпускной
квалификационной (дипломной) работы, примерная тематика дипломных
работ и порядок выполнения, представление в ГАК и защиты дипломной
работы.
Методические указания предназначены для студентов всех форм
обучения специальности «Таможенное дело».

ББК 65.428 я 73

© Майстренко К.И., 2009
© ГОУ ОГУ, 2009
2

Содержание
1 Программа государственного экзамена…………………………………
1.1 Характеристика государственного экзамена…………………………
1.2
Требования
к
профессиональной
подготовленности
выпускника………………………………………………………………….
1.3 Содержательная часть программы…………………………………….
1.4 Фонд заданий, предназначенных для предъявления выпускнику
на экзамене………………………………………………………………….
1.5 Критерии выставления оценок………………………………………...
1.6 Список справочной, учебной и научной литературы, которой
можно пользоваться на экзамене………………………………………….
1.7 Порядок проведения экзамена…………………………………………
2 Программа выпускной квалификационной работы (дипломной
работы)………………………………………………………………………
2.1 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника………
2.2 Квалификационные требования……………………………………….
2.3 Характеристика выпускной квалификационной работы…………….
2.4 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ………………………………………………….
2.5 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускных
квалификационных работ………………………………………………….
2.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы……………
2.7 Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ГОС ВПО на основе выполнения и защиты им
квалификационной работы………………………………………………...

5
5
5
6
11
17
17
17
18
18
18
19
19
24
24
25

3

1 Программа государственного экзамена
1.1 Характеристика государственного экзамена
Государственный экзамен
представляет
собой
итоговый
междисциплинарный экзамен по специальности, который должен наряду
с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень которых
определяется вузом, учитывать также общие требования к выпускнику,
предусмотренные государственным образовательным стандартом по
специальности.
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической
подготовки студентов в области таможенного дела.
Комплексный междисциплинарный государственный экзамен проводится
членами ГЭК по экзаменационным билетам.
1.2 Требования к профессиональной подготовке выпускника
Дипломированный специалист должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, методические и
нормативные материалы по таможенному делу;
- традиционные и инновационные технологии таможенного контроля и
таможенного оформления;
- порядок учета наличия и движения товаров и транспортных средств по
российским коммуникациям;
- мировую практику дистанционного заключения контрактов и контроля
грузопотоков;
- экономику таможенной деятельности;
- современные методы управления;
- тактические и технические приемы расследования преступлений и
рассмотрения нарушений, таможенных правил;
- гражданское и уголовно материальное и процессуальное законнодательство;
- правила и приемы охраны государственной и служебной тайны.
Уметь:
- отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму
речевого общения;
владеть навыками самостоятельного порождения стилистически
мотивированного текста, способами установления лингвистических связей
между языками;
- работать с оригинальной литературой по специальности;
- вычислять вероятности случайных событий;
- анализировать данные таможенной статистики на основе известных
статистических методов и давать содержательную интерпретацию
полученных результатов;
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- использовать основы товароведения и таможенной экспертизы;
- начислять таможенные платежи в грузовой таможенной декларации в
различных таможенных режимах; контролировать
правильность их
начисления по данным грузовой таможенной декларации и товаров
сопроводительным документам, а также обоснованность предоставления
льгот по их уплате;
- ориентироваться в положениях международных конвенций
и
соглашений, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность;
- вести внешнеторговую коммерческую корреспонденцию и оформлять
пакет внешнеторговых документов при экспортно-импортных операциях;
составлять и обрабатывать необходимые документы на различных
этапах экспортной и импортной операции;
проверить обоснованность контрактной цены, заявленной участниками
ВЭД во внешнеторговых документах;
контролировать правильность начисления и уплаты таможенных
платежей с использованием данных грузовой таможенной декларации и
товаросопроводительных документов;
исчислять расходы по транспортировке, хранению и реализации
конфиската, а также знать порядок их возмещения;
пользоваться различными критериями оценки экономической
эффективности объектов таможенной инфраструктуры;
осуществлять таможенное оформление и таможенный контроль,
правильно классифицировать и исполнять таможенные режимы,
контролировать соблюдение мер тарифно-нетарифного регулирования;
вести
и документально оформлять производство конкретных
процессуальных действий при проведении таможенных расследований;
пользоваться информационным обеспечением анализа хозяйственной
деятельности организаций таможенной системы.
1.3

Содержательная часть программы

Раздел
«Организация
таможенного
контроля
товаров
и
транспортных средств»
Таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу РФ. Общие положения. Основания перемещения и
порядок пропуска через таможенную границу товаров и транспортных
средств. Порядок декларирования товаров и транспортных средств.
Технология таможенного оформления и контроля с применением грузовой
таможенной декларации (ГТД). Таможенные режимы как средство
таможенного регулирования. Порядок заполнения ГТД для различных
таможенных режимов. Таможенный контроль товаров, перемещаемых между
таможенными учреждениями. Технология автоматизированного оформления
и контроля товаров и транспортных средств. Порядок таможенного контроля
товаров, перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным и
воздушным видами транспорта. Таможенный контроль международных
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почтовых отправлений. Таможенный контроль товаров и транспортных
средств, перемещаемых в неторговом обороте.
Раздел «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД)
Гармонизированная система описания и кодирования товаров,
комбинированная
тарифно-статистическая
номенклатура
ЕСмеждународная основа построения
ТН ВЭД. Назначение и сфера
применения ТН ВЭД. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Уровни
детализации. Критерии классификации: материалы, функции, степень
обработки, комплектность.
Примечания к разделам и группам. Пояснения к ТН ВЭД.
Классификационные решения по товарным группам. Связь классификации
ТН ВЭД с товароведной и другими видами классификаций продукции.
Раздел «Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности и таможенная стоимость
Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного
регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование и таможенная
политика. Проблемы правового обеспечения
таможенно-тарифного
регулирования в Российской Федерации. Таможенная стоимость товара,
сущность, функции, контроль. Пошлина как инструмент
таможеннотарифного регулирования, сущность, виды и ставки, порядок установления
и взимания. Страна происхождения товара, понятие и цель определения.
Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования. Тарифные льготы как
инструмент регулирования внешнеэкономических связей.
Раздел «Таможенное делопроизводство»
Документ и системы документации. Правила и формы международной
деловой корреспонденции. Порядок ведомственного хранения документов
и организация их делопроизводства (базы данных, банки данных и защита
служебной информации).
Организация работы служб документационного обеспечения таможенных
органов, их задачи и функции. Унифицированные системы документации.
Способы и техника создания документа.
Требования к оформлению
реквизитов, требования к бланкам.
Организация
документооборота,
контроль исполнения. Организация работы
ведомственного архива,
экспертиза
ценности документов.
Автоматизированные
системы
делопроизводства.
Раздел «История таможенного дела и таможенной политики России»
Таможенная политика России – это система политико-правовых,
экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий в
сфере таможенного дела, направленных на реализацию и защиту
внутригосударственных и внешнеэкономических интересах.
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Основные цели таможенной политики – это:
1)обеспечение наиболее эффективного использования инструментов
таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной
территории РФ;
2) участие в реализации торгово-политических задач по защите
российского рынка;
3) стимулирование развития национальной экономики;
4) содействие проведению структурной перестройки и реализации
других задач экономической политики России;
Условно таможенное дело в России подразделяется на следующие
периоды:
- первый период со дня возникновения таможенного дела до октября 1917г.;
- второй период с октября 1917г. до 1991г.;
- третий период с 1991г. по настоящее время.
Зарождение
таможенного дела
в
Киевской Руси.
Развитие
отечественной таможенной службы в досоветский период; таможенная
система в Советском Союзе. Современное состояние таможенного дела в
России и перспективы его развития, актуальные проблемы и пути
формирования таможенной политики в условиях рыночных реформ;
основные направления международного сотрудничества России в области
таможенного дела, тенденции и перспективы таможенного союза стран
СНГ; значение исторического опыта таможенного дела и таможенной
политики в решении современных задач.
Раздел «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»
Предмет, метод, содержание товароведения как науки. Товар как
объект исследования при проведении таможенной экспертизы. Роль
товароведения в таможенном деле, цели и задачи товароведения.
Стандартизация товаров. Сущность и содержание стандартизации.
Организация работ по стандартизации в РФ. Актуальные вопросы
практики
международной
стандартизации.
Сертификация
товаров.
Сущность и содержание сертификации. Правовые основы сертификации в
РФ. Российские системы сертификации. Международная сертификация.
Сертификация импортируемой продукции. Основы метрологии. Сущность
и содержание метрологии. Особенности товароведной экспертизы
товаров, пересекающих таможенную границу по ТН ВЭД в части сырья,
технологии производства,
упаковки, маркировки, транспортирования,
хранения, классификации и т. д. Таможенная экспертиза. Сущность
таможенной экспертизы, ее предмет. Цели и задачи таможенной
экспертизы. Государственные экспертные учреждения России. Виды
экспертиз, исследований, испытаний, выполняемых в таможенных
лабораториях.
Органолептические.
Физико-химические
и
микробиологические методы исследования при проведении таможенных
экспертиз. Порядок назначения экспертизы. Процедуры взятия проб и
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образцов. Производство экспертизы. Таможенный эксперт, его права и
обязанности. Заключение эксперта.
Раздел «Организация валютного контроля в различных
таможенных режимах»
Основные положения Закона РФ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Таможенный кодекс РФ о валютном контроле.
Таможенные
органы
в
системе
валютного
контроля.
Государственный таможенный комитет России как орган валютного
контроля. Иные таможенные органы РФ
как
агенты валютного
контроля. Организация валютного контроля в таможенных органах РФ.
Роль и значение
для валютного контроля информации,
содержащейся во внешнеторговом контракте (договоре), грузовой
таможенной декларации, паспорте сделки, инвойсы (счет фактуре).
Порядок оформления паспорта экспортной, импортной и бартерной
сделки.
Валютный контроль в торговом и неторговом обороте.
Особенности таможенного оформления товаров в таможенных режимах
«экспорта», «выпуска для свободного обращения и «реимпорта», в связи с
осуществлением таможенно-банковского валютного контроля.
Контроль таможенных органов РФ за исполнением внешнеторговых
бартерных сделок. Особенности таможенного оформления «смешанного
бартера».
Таможенно-банковский валютный контроль за экспортом кредитными
организациями аффинированного золота и серебра. Таможенно - банковский
валютный контроль за экспортом урановой продукции.
Порядок перемещения валюты, валютных ценностей, ценных
бумаг в валюте РФ резидентами и нерезидентами – юридическими и
физическими лицами.
Проведение проверок по соблюдению валютного и таможенного
законодательства РФ участниками внешнеэкономической деятельности.
Оценка
результативности
осуществления
валютного
контроля
таможенными органами РФ.
Раздел «Таможенные платежи в различных таможенных режимах»
Таможенные платежи. Таможенные режимы. Таможенный кодекс РФ о
видах таможенных платежей и таможенных режимов в РФ. Ставки.
Налоговая
база таможенных платежей в различных таможенных
режимах. Начисление и взимание таможенных платежей в различных
таможенных режимах.
Обязанность по уплате таможенных платежей в свете налогового
кодекса РФ части первой в различных таможенных режимах:
возникновение, исполнение, прекращение. Лица, ответственные за уплату
таможенных платежей в различных таможенных режимах.
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Возврат
таможенных платежей в отдельных таможенных
режимах.
Виды таможенных платежей в РФ. Правовые основы взимания
таможенных платежей в РФ. Ставки таможенных платежей и налоговые базы,
используемые при начислении таможенных пошлин, НДС, акцизов
таможенных сборов за таможенное оформление и других таможенных
платежей. Льготы по уплате таможенных платежей, контроль за
обоснованность предоставления льгот по уплате таможенных платежей.
Порядок уплаты таможенных платежей. Порядок возврата излишне
уплаченных или взысканных таможенных платежей.
Раздел «Международные конвенции и соглашения по торговле»
Международные организации, разрабатывающие документы по
проблемам международной торговли и экономического сотрудничества.
Основные
международные
конвенции
и
соглашения,
регламентирующие внешнеэкономическую деятельность.
Соглашения, регламентирующие внешнеторговые отношения стран.
Документы,
регулирующие
внешнеэкономические
расчеты.
Унифицированные правила и обычаи для документальных аккредитивов
(1993 г.), унифицированные правила по инкассо (1994 г.). Женевская
конвенция об унификации права, относящегося к векселям и
международных простых векселях (1998 г.)
Конвенции
и
соглашения,
регламентирующие международное
инвестиционное
сотрудничество.
Документы,
регулирующие
международное
инвестиционное
сотрудничество.
Документы,
регулирующие международные перевозки.
Конвенции и соглашения в области международных коммерческих
споров (внешнеэкономического арбитража). Нью-Йоркская конвенция о
признании и приведении в исполнении иностранных арбитражных
решений (1958 г.) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
(1992 г.) Регламент арбитражного суда МТП (1988 г.) Арбитражный
регламент ЮНСИТРАЛ (1972 г.)
Влияние
международных правовых актов
на
содержание
внешнеэкономических договоров.
Раздел «Внешнеторговая документация»
Международная
классификация внешнеторговых
документов
по
группам. Содержание и назначение основных групп внешнеторговых
документов.
Документы по обеспечению производства экспортного товара.
Документы по подготовке товара к отгрузке. Заявка на фрахтование.
Инструкция
по
маркировке. Виды
маркировки.
Извещение
о
распределении
документов.
Коммерческие
документы.
Виды
коммерческих счетов. Документы по банковскому переводу. Документы
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по товарному аккредитиву. Документы по инкассовым платежам.
Особенности оформления чеков, векселей и долговых обязательств.
Страховые документы.
Транспортные
документы.
Коносамент.
Чартер.
Особенности
оформления документов по чартерным договорам. Виды транспортных
накладных. Универсальный транспортный документ. Транспортные
манифесты. Транспортно-экспедиторские документы.
Таможенные
документы.
Грузовая
таможенная
декларация.
Декларация об опасных грузах. Виды лицензий. Акт экспертизы
происхождения товара.
Сертификат ЮНКТАД. Сертификат качества.
Статистические документы. Декларации МЖДП и ТМТ. Книжки МДП и
АТА. Сертификат регистрации контракта. Паспорт сделки.
Проблемы
унификации
и
стандартизации
внешнеторговых
документов.
Раздел «Обоснование контрактных цен»
Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынка.
Национальные и внешнеторговые цены. Соотношение национальной и
интернациональной
стоимости.
Характер
взаимосвязи
и
взаимозависимости мировых цен и внутренних цен.
Мировые
цены как
основа
формирования
и
динамики
внешнеторговых контрактных цен. Виды цен мирового рынка.
Определение и выбор базисных мировых цен для различных товарных
групп. Особенности формирования цен внешнеторговых сделок. Методы
и этапы формирования
контрактных цен на экспортируемые товары.
Обоснование контрактных цен на базе конкурентных материалов.
Методы внесения коммерческих поправок в контрактные цены.
Поправка на базисные условия поставки «Инкотермс-2000». Влияние
базисных условий поставки на цену товара и расходы, приходящиеся на
продавца и покупателя при различных базисах поставки. Формирование
тарифов на транспортировку и тарифов на страхование. Поправка на
платеж наличными. Поправка на количество. Поправка на инфляцию.
Поправка на уторговывание.
Учет финансовых и валютных условий и рисков во внешнеторговом
ценообразовании. Методы учета качества в контрактных ценах. Внесение
в контрактные цены поправок на технико-экономическую сопоставимость
изделий.
Контрактная внешнеторговая цена как база определения таможенной
стоимости и таможенных платежей.
Контрактная цена - основа расчетов экономической эффективности
внешнеторговых сделок.
Проверка обоснованности контрактных цен таможенными органами.
Методы и этапы формирования контрактных цен на экспортируемые
товары.
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1.4 Фонд заданий, предназначенных для предъявления
выпускнику на экзамене
1 Содержание и основные направления государственного
регулирования ВЭД.
2 Федеральные органы исполнительной власти, наделенные правом
осуществлять государственное регулирование ВЭД.
3 Товары, запрещенные к ввозу и вывозу. Понятие квотирования,
лицензирования, экспортного контроля.
4 Специфика таможенного контроля лицензируемых товаров.
5 Основные задачи таможенных органов, реализуемые при
осуществлении таможенного контроля и оформлении.
6 Таможенный контроль его виды. Зоны таможенного контроля.
7 Понятие и назначение таможенного кодекса РФ.
8 Понятия
«таможня отправления»,
«таможня назначения».
«промежуточная таможня».
9 Порядок помещения товаров и транспортных средств на склады
временного хранения.
10 Организация
таможенного контроля при хранении товаров и
транспортных средств в иных местах.
11 Таможенный кодекс РФ о доставке товаров, транспортных средств
и документов на них.
12 Правовое регулирования применения таможенных режимов.
Таможенный режим и условия его применения.
13 Понятие таможенного режима. Виды таможенных режимов. Право
выбора и изменения таможенного режима.
14 Таможенные режимы как вид таможенного регулирования.
Классификация таможенных режимов.
15 Особенности осуществления таможенного контроля в зависимости
от таможенного режима, избранного для перемещаемых через таможенную
границу товаров и транспортных средств.
16 Общие принципы организации специального таможенного
контроля радиоактивных материалов.
17 Нормативно-правовое
обеспечение таможенных органов,
осуществляющих перемещение радиоактивных грузов.
18 Специальные разрешительные документы компетентных органов
РФ на таможенное оформление, делящихся радиоактивных материалов
(ДРМ).
19 Документы, необходимые для перемещения опасных отходов через
таможенную границу РФ.
20 Понятие таможенной экспертизы. Цели и задачи таможенных
экспертиз.
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21 Особенности
декларирования
транспортных средств,
осуществляющих международные перевозки.
22 Понятие грузовой таможенной декларации, порядок заполнения
грузовой таможенной декларации (ГТД). Правила заполнения ГТД.
23 Классификация ошибок при заполнении ГТД.
24 Специфика таможенного контроля транспортных средств,
участвующих в международном сообщении.
25
Нормативное
регулирование
таможенного
контроля
международных автомобильных перевозок.
26 Таможенный контроль при перевозки товаров, таможенным
перевозчиком и подтаможенным контролем.
27 Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных железнодорожных перевозках.
28
Внутригосударственные
законы
и
подзаконные
акты,
регулирующие таможенный контроль при железнодорожных перевозках.
29 Взаимодействие таможенной, железнодорожных служб, службы
пограничного контроля и других служб государственного контроля на
пограничной железнодорожной станции.
30 Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных водных перевозках.
31 Общие правила таможенного контроля и таможенного оформления
российских и иностранных торговых судов по «приходу» и по «отходу».
32 Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных авиационных перевозках.
33 Технология таможенного оформления и контроля воздушных
судов, выполняющих международные полеты.
34 Технология обработки грузов в таможенном режиме «таможенный
склад».
35
Технология
таможенного
контроля
при
перемещении
энергоносителей по системе магистральных трубопроводов.
36 Особенности таможенного контроля энергоносителей в
зависимости от таможенного режима.
37 Основные акты Всемирного почтового союза, регулирующие
международный почтовый обмен.
38 Всемирная почтовая конвенция, ее основные положения.
39 Содержание соглашения о создании зоны свободной торговли,
между государствами – участниками СНГ.
40 Нормативно-правовая основа Таможенного союза с Республиками
СНГ.
41 Сущность и виды экономической безопасности страны.
42 Экономическая безопасность и реальный сектор экономики.
Энергетическая безопасность.
43 Современная финансовая система и финансовая безопасность
страны.
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44 Назначение товарной номенклатуры (ТН) ВЭД в унификации и
упрощении таможенных процедур и улучшении таможенных методов и
технологий.
45 Сфера применения ТН ВЭД при таможенном оформлении и
контроле.
46 Гармонизированная система (ГС) - основа построения ТН ВЭД.
47 Классификационная система ТН ВЭД: характеристика метода
классификации, ступени классификации ГС и их формирование в ТН ВЭД.
48 Кодовая система ТН ВЭД: назначение, построение и
характеристика полного десятизначного кода ТН ВЭД.
49 Основные правила интерпретации – составная часть
Номенклатуры.
50 Структура построения классификационных группировок ТН ВЭД.
51 Функции таможенных органов для обеспечения актуализации ТН
ВЭД.
52 Правовое обеспечение таможенно - тарифного регулирования в
России. Закон РФ «О таможенном тарифе». Содержание закона и его
практическое применение.
53 Таможенный режим как инструмент таможенно - тарифного
регулирования ВЭД РФ. Виды режимов, их содержание и признаки,
обеспечивающие тарифное регулирование.
54 Таможенная пошлина как инструмент таможенно - тарифного
регулирования ВЭД государства.
55 Виды таможенных пошлин и их роль в таможенно - тарифном
регулировании ВЭД РФ.
56 Ставки таможенных пошлин, порядок их применения.
Дифференциация ставок таможенных пошлин в зависимости от страны
происхождения товара.
57 Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ. Система методов определения таможенной
стоимости товара.
58 Методы определения таможенной стоимости товара.
59 Порядок определения и подтверждения таможенной стоимости
товаров, вывозимых с таможенной территории РФ.
60 Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товара.
61 Корректировка таможенной стоимости товара: сущность,
назначение, порядок осуществления.
62 Базисные условия поставки в соответствии с «Инкотермс–2000».
63 Страна происхождения товара. Порядок подтверждения страны
происхождения товара.
64 Тарифные льготы: сущность, цели, виды льгот и порядок их
предоставления.
65 Порядок подтверждения таможенной стоимости товаров. Основные
документы, необходимые для подтверждения заявленных сведений по
таможенной стоимости.
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66 Значение товароведения, совершенствования работы таможенных
служб. Товар как объект исследования при проведение таможенной
экспертизы.
67 Классификация
и кодирование товаров. Товароведная
классификация товаров.
68 Товароведные показатели качества: деление на группы:
органолептические, физико-химические, микробиологические.
69 Виды нормативных документов, устанавливающих требования к
качеству продукции.
70 Сущность и цели стандартизации.
Правовые основы
стандартизации.
71 Государственная система стандартизации России (ГСС).
Госстандарт РФ, как национальный орган по стандартизации.
72 Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели и
задачи.
73 Особенности товароведной характеристики продовольственных
товаров и их классификация по ТН ВЭД.
74 Идентификация и фальсификация товаров.
75 Особенности товароведной характеристики непродовольственных
товаров и их классификация по ТН ВЭД,
76 Средства таможенной экспертизы. Виды экспертиз применяемых в
таможенном деле.
77 Организация технология проведения таможенной экспертизы.
Основные этапы проведения таможенной экспертизы.
78 Роль таможенных органов в обеспечении безопасности товаров и
сырья.
79 Роль валютного регулирования в микро- и макроэкономике.
80 Международная валютная система.
81 Конвертируемость национальной валюты.
82 Система факторов, влияющих на изменение валютного курса.
83 Внутренний валютный рынок и международные валютные рынки.
84 Классификация валютных операций.
85 Основные формы валютных расчетов их общность и различия.
86 Возможные риски при банковских переводах.
87 Валютный
контроль как важнейший контроль валютного
регулирования.
88 Таможенно - банковский контроль за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров и поступлением в РФ выручки от
экспорта товаров.
89 Государственное регулирование внешнеторговых бартерных
сделок.
90 Органы и агенты валютного контроля.
91 Порядок ввоза в РФ и вывоза из нее иностранной валюты и
валютных ценностей.
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92 Особый порядок таможенного контроля за ввозом на территорию
РФ и вывозом из нее драгоценных металлов.
93 Регулирование валютных отношений.
94 Характеристика активного и пассивного платежного баланса.
95 Особенности и основные формы проявления валютной политики
России.
96 Проблемы девальвации и ревальвации в экономике кризисных
периодов.
97 Формы валютных ограничений по операциям, связанным с
движением капитала.
98 Перспективы развития технологий таможенно - банковского
валютного контроля.
99 Европейская валютная система. Введение ЕВРО: Европа и Россия.
Проблемы, перспективы, последствия.
100 Организационная
структура и технологическая
схема
осуществления валютного контроля таможенными органами РФ.
101 Основные виды таможенных платежей в РФ.
102 Условия предоставления преференций товарам, происходящим из
стран образующим с РФ Таможенный союз.
103 Льготы по уплате налога на добавленную стоимость.
104 Применение НДС в РФ к товарам, происходящим и ввозимым из
стран СНГ.
105 Особенности применения НДС при реимпорте товаров.
106 Применение акцизов при вывозе сырой нефти, включая газовый
конденсат.
107 Виды ставок таможенных сборов за таможенное оформление.
Двойные ставки.
108 Особенности применения таможенных платежей в режиме
выпуска для свободного обращения.
109 Особенности применения таможенных платежей в различных
таможенных режимах.
110 Уплата таможенных платежей при предоставлении отсрочки
(рассрочки).
111 Расчет процентов за предоставленную отсрочку (рассрочку).
112 Роль и значение цен, и ценообразование в рыночной экономике.
113 Сущность цены. Цена и экономические законы.
114 Государственное регулирование цен в РФ.
115 Методология формирования цен. Элементы и структура цен.
116 Себестоимость: прямые и косвенные затраты.
117 Система косвенных и социальных налогов в составе цены.
Прибыль в составе цены.
118 Посреднические торговые надбавки, как основные элементы цены.
119 Виды цен, применяемых на внутреннем рынке РФ.
120 Экономическая природа мировых цен. Факторы, определяющие
мировые цены.
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121 Виды мировых цен. Источники информации о мировых ценах на
внутреннем и мировых рынках.
122 Мировые цены как основа формирования контрактных цен.
123 Выбор базисных условий поставки в соответствии с правилами
«Инкотермс-2000».
124 Основные элементы контрактных цен: единицы измерения,
валюта цены, фиксация цены, базисные условия поставки.
125 Роль таможенной статистики в информационном обеспечении
регулирования ВЭД.
126 Принципы формирования системы статистических показателей и
признаков таможенной статистики. Статистические величины.
127 Основные задачи статистического изучения структурных
различий и структурных сдвигов в таможенной статистике (товарная и
географическая структура внешнеторговых потоков; структуры таможенных
платежей по видам и т.п.).
128 Статистические сводки и группировки, используемые в
таможенной статистике.
129 Основные характеристики динамики и простейшие приемы
прогнозирования, используемые в таможенной статистике.
130
Классификаторы, используемые в таможенной статистике
внешней торговле.
131 Комплексная система показателей таможенной статистики.
Формирование единой базы данных.
132 Формы таможенной отчетности по статистике таможенных
платежей.
1.5 Критерии выставления оценок
Ответы выпускника на вопросы билета государственного экзамена
должны оцениваться по четырех бальной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») по следующим критериям:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он на все вопросы
экзаменационного билета отвечает четко, умеет увязать теорию с практикой,
правильно обосновывает принятое решение.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, умеет увязать теорию с
практикой, но допускает отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеет знания
только основного материала, в ответе допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не
знает значительной части программного материала.
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Оценка выставляется, как средняя по ответам, оцененным на все
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы.
1.6 Список справочной, учебной и научной литературы,
которой можно пользоваться на экзамене
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета
студентами может быть использована справочная информация:
1) программа междисциплинарного экзамена по специальности
080115.65;
2) бланки различных таможенных структур.
1.7

Порядок проведения экзамена

Сдача итогового междисциплинарного государственного экзамена
проводится на открытых заседаниях Государственных экзаменационных
комиссий с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний экзаменационных комиссий.
Порядок проведения итогового междисциплинарного государственного
экзамена:
экзаменационные билеты междисциплинарного государственного
экзамена разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются советом
факультета. Экзаменационные билеты, как правило, представляют собой
творческие комплексные задания, которые экзаменуемый должен выполнить
в письменной форме с необходимым теоретическим обоснованием не более
чем за 45 минут.
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2 Программа выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)
2.1

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Основные виды профессиональной деятельности специалиста
таможенного дела по специальности 080115
Таможенное дело:
организационно - управленческая, экономическая, внешнеэкономическая,
правоохранительная и научно-исследовательская.
Объектами
профессиональной
деятельности
специалиста
по
таможенному делу являются: Федеральная государственная служба (ФТС)
РФ, региональные таможенные управления, таможенные посты и другие
структуры, требующих комплексных знаний в области ВЭД, экономики
таможенного дела и информационных технологий.
2.2

Квалификационные требования

Выпускник по специальности «Таможенное дело» должен знать:
- организационную структуру таможенных органов, как объект
управления;
- кадровую политику;
- основы построения товарной номенклатуры ВЭД и правила ее
интерпретации;
- таможенно-тарифную систему регулирования ВЭД;
- основы и содержание таможенного делопроизводства;
- историю таможенной политики и таможенного дела в России.
- организацию и технику регулирования валютного контроля;
- начисление таможенных платежей в ГТД в различных таможенных
режимах;
- обоснованность контрактной цены заявленной участниками ВЭД;
- виды административных правонарушений в сфере таможенного дела.
2.3

Характеристика выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
обучения студентов в ВУЗе и имеет своей целью систематизацию,
закрепление и углубление теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач и
проблем в области таможенного дела.
Выпускная
квалификационная
работа
должна
представлять
самостоятельно проведенное научное исследование, позволяющее студенту
раскрыть свои знания и умело их применять при решении задач по
конкретной проблеме.
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Выпускная квалификационная работа студента должна быть
представлена в машинописном варианте.
Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы,
составляет для специалиста таможенного дела не менее 14 недель.
2.4 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных
квалификационных работ
1 Направления совершенствования взаимодействия пограничных и
таможенных органов.
2 Новые технологии таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу РФ.
3 Совершенствование
разрешительной
системы
перемещения
товаров через государственную границу РФ.
4 Анализ направлений совершенствования таможенного контроля
товаров, перемещаемых физическими лицами в упрощенном
льготном порядке.
5 Пути совершенствования организации таможенного контроля
товаров, перемещаемых физическими лицами в железнодорожном
сообщении.
6 Анализ организации таможенного контроля в аэропорту,
открытом
для
международного
сообщения,
товаров,
перемещаемых физическими лицами для личного пользования.
7 Особенности
и направления
совершенствования таможенного
оформления и таможенного контроля перемещаемых через
таможенную границу РФ культурных ценностей.
8 Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности,
защищаемые
таможенными органами.
9 Направления
совершенствования деятельности
таможенных
органов по организации таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу РФ
водным
транспортом.
10 Особенности организации таможенного контроля товаров,
перемещаемых
физическими
лицами, следующими через
таможенную границу железнодорожным транспортом.
11 Роль таможенных режимов как инструмента таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности.
12 Совершенствование таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
физическими лицами через таможенную границу РФ.
13 Совершенствование регулирования импорта крепких алкогольных
напитков.
14 Совершенствование регулирования импорта чая и кофе.
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15 Совершенствование
регулирования
импорта
пищевых
ингредиентов (на выбор студента).
16 Оценка качества и сертификации товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ (на примере групп продовольственных
товаров, по выбору студента).
17 Проблемы классификации круглых лесоматериалов по ТН ВЭД
РФ.
18 Анализ потребительских товаров и свойств отечественных и
импортных парфюмерно-косметических товаров и их влияние на
структуру внутреннего рынка.
19 Количественная и качественная оценка товаров, пересекающих
таможенную границу в режиме переработки.
20 Анализ современного состояния продовольствия в РФ и
обеспечение продовольственной безопасности.
21 Разработка национальной детализации ТН ВЭД (группы
продовольственных товаров, по выбору студента) и ее роль в
углублении дифференциации таможенного тарифа.
22 Товароведная характеристика и экспертиза пищевых товаров.
23 Новый
Таможенный
кодекс
РФ:
актуальные
вопросы
правоприменительной практики.
24 Принципы таможенного права и практика реализации в
таможенном деле.
25 Актуальные вопросы
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеэкономической деятельности и практика его применения.
26 Проблемы регулирования деятельности юридических лиц в
области таможенного дела.
27 Проблемы определения таможенной стоимости (на примере
конкретного таможенного органа).
28 Актуальные вопросы валютного контроля, осуществляемого
таможенными органами.
29 Таможенный перевозчик и нормативно-правовая основа его
деятельности.
30 Совершенствование
способов
декларирования товаров
и
транспортных средств.
31 Совершенствование
электронного
документооборота
в
таможенных органах с использованием ЭЦП.
32 Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным
вопросам деятельности таможни (таможенного подразделения).
33 Совершенствование таможенного оформления и контроля за счет
внедрения новых информационных технологи.
34 Система оперативного управления процессами таможенного
оформления и контроля - важнейшее направление повышения
эффективности функционирования таможенных органов.
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35 Информационное обеспечение контроля таможенной стоимости.
Практика использования информационных данных в процессе
контроля таможенной стоимости.
36 Индикаторы риска в системе контроля таможенной стоимости
товаров (на примере конкретного таможенного органа).
37 Практика контроля таможенной стоимости товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
38 Проблемы экономической безопасности в торгово-экономических
отношениях России с Китаем.
39 Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами РФ,
как составная часть экономической безопасности страны.
40 Валютный контроль в одной из стран СНГ и РФ: сравнительный
анализ.
41 Цели и задачи валютного контроля.
42 Порядок ввоза и вывоза в РФ и из нее иностранной валюты и
валютных ценностей .
43 Совершенствование логистической системы доставки товаров
автомобильным транспортом в международном сообщении.
44 Формирование логистической системы организации перевозок
грузов в регионе по терминальной технологии.
45 Внешнеторговая документация, применяемая в международной
коммерческой практике и при таможенном оформлении.
46 Особенности договорного и таможенного оформления различных
видов контрактов (агентское соглашение, договор комиссии,
поручения, поставки).
47 Особенности применения базисных условий поставки во внешней
торговле.
48 Анализ
влияния
налоговой
политики
государства на
внешнеторговые цены (на примере рынка конкретного товара).
49 Анализ
влияния
налоговой
политики
государства
на
внешнеторговые цены (на примере рынка конкретного товара).
50 Анализ
влияния
тарифной
политики
государства
на
внешнеторговые цены (на примере рынка конкретного товара).
51 Анализ проблем возникающих при проверке обоснованности
контрактных цен в процессе контроля таможенной стоимости
товаров.
52 Обеспечение экономической безопасности России (региона)
таможенными методами;
53 Анализ практики применения обеспечения уплаты таможенных
платежей.
54 Организация работы таможенных органов по контролю таможенных
платежей.
55 Анализ практики применения тарифных льгот (преференций) в
России и за рубежом.
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56 Развитие электронных платежных систем в России и их применение
в ходе таможенного оформления и таможенного контроля.
57 Исследование влияния структуры товаропотоков на объемы
таможенных платежей в таможнях или региональных таможенных
управлениях.
58 Анализ практики применения таможенных платежей в различных
таможенных режимах.
59 Анализ структуры и динамики льгот по уплате таможенных
платежей на примере таможни РТУ.
60 Совершенствование работы таможенных органов с крупными
налогоплательщиками.
61 Экономико-статистический анализ внешней торговли между Россией
и … (экономическим или территориальным блоком).
62 Исследование вариации цен на экспортируемые (импортируемые)
товары конкретной группы по данным таможенной статистики
внешней торговли.
63 Статистический анализ структуры и динамики начисленных,
взысканных и поступивших таможенных платежей в федеральный
бюджет.
64 Анализ особенностей расчета системы индексов внешней торговли
по данным таможенной статистики.
65 Анализ и оценка рисков на этапах таможенного контроля товаров и
транспортных средств.
66 Статистический анализ структуры и динамики экспорта
энергоносителей из РФ на основе данных ЦЭТ.
67 Экономико-статистический анализ структуры и динамики объемов
экспорта (импорта) между Россией и … (по конкретной странеконтрагенту).
68 Статистический анализ численности, кадрового состава и оплаты
труда на таможне.
69 Статистический анализ и сравнительная оценка деятельности РТУ
(таможен).
70 Изучение проблемы сопоставимости статистических данных
внешней торговли при исчислении индексов.
71 Исследование изменения цен импортных товаров, с использованием
статистических методов.
72 Исследование изменения цен экспортных товаров, с использованием
статистических методов.
73 Совершенствование
оценки
социальной
и
экономической
эффективности процесса управления персоналом.
74 Управление персоналом в таможенных органах – подходы к
формированию ядра коллектива.
75 Совершенствование процесса деловой оценки персонала.
76 Применение системы управления рисками в таможенном деле в
странах ЕС.
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77 Совершенствование
таможенного
менеджмента
на
основе
логистического подхода.
78 Совершенствование организации аналитической деятельности
таможни.
79 Разработка инновационных моделей управления с учетом требований
ВТО.
80 Особенности и возможности применения управленческого и
финансового учета в таможенной системе.
81 Страхование рисков, связанных с не поступлениями валютной
выручки на транзитный счет таможни.
82 Анализ
и
оценка
денежных
потоков
организационной,
инвестиционной и финансовой деятельности.
Выпускникам предоставляется право выбора темы дипломной работы,
исходя из интереса к проблеме, возможности получения информации по
выбранной теме и наличие специальной, учебной и научной литературы.
Выпускник может предложить свою тему, обосновав при этом
целесообразность ее разработки.
После выбора темы выпускники пишут заявления на имя заведующего
кафедрой таможенного дела с указанием выбранной темы.
Заведующий кафедрой определяет каждому студенту научного
руководителя и в необходимых случаях – консультанта по разработке
специальных вопросов выпускной квалификационной работы.
О закреплении за выпускниками тем работ и руководителей издается
приказ по университету.
В исключительных случаях за выпускниками остается право
ходатайствовать об уточнении или изменении темы выпускной
квалификационной работы.
2.5 Порядок выполнения и представления в ГАК
выпускной квалификационной работы
Успешное выполнение выпускной квалификационной работы зависит
от четкого соблюдения установленных сроков и последовательного
выполнения отдельных этапов работы. При этом рекомендуется следующий
план разработки работы, который включает:
- выбор темы работы и ее утверждение на кафедре, не позднее, чем за
полтора месяца до начала преддипломной практики;
- составление плана и определение структуры работы;
- подбор научной литературы и предоставление ее списка научному
руководителю от кафедры;
- сбор фактического материала в таможенных органах и других
структурах;
- обработка и анализ полученной информации;
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- формулировка выводов и выработка рекомендаций по результатам
работы;
- доработка отдельных разделов при наличии замечаний руководителя
работы;
- оформление работы в соответствии с установленными требованиями и
представление ее научному руководителю в согласованные с ним сроки (за
две недели до защиты работы).
Выпускная квалификационная работа с подписью руководителя
считается полностью оформленной.
Оформленная выпускная квалификационная работа с письменным
отзывом руководителя передается на просмотр заведующему кафедрой,
который определяет
соответствие работы, предъявляемым к ней
требованиям. О допуске работы к защите заведующий кафедрой делает запись
на титульном листе.
Допущенная к защите работа в месте с отзывом руководителя
передается на внешнюю рецензию специалисту в данной области не позднее,
чем за 10-ть дней до защиты.
Отрецензированная и рекомендованная к защите выпускная
квалификационная работа вместе с отзывом руководителя представляется в
ГАК по защите выпускных квалификационных работ.
2.6

Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании ГАК в
следующей последовательности:
1) председатель ГАК объявляет фамилию студента-дипломника,
зачитывает тему дипломной работы;
2) заслушивается доклад дипломника;
3) члены ГАК и присутствующие задают вопросы;
4) студент-дипломник отвечает на вопросы;
5) секретарем ГАК зачитывается рецензия на дипломную работу.;
6) заслушиваются ответы студента-дипломника на
замечания
рецензента.
Доклад дипломника не должен сопровождаться текстом на бумажных
носителях и не превышать 10-ти минут, а общая продолжительность защиты
- не более 30-ти минут.
В своем докладе студент должен кратко обосновать выбор темы, ее
актуальность и основные цели исследования.
Для обеспечения наглядности результатов исследования выносимых на
защиту, студент должен подготовить в качестве демонстрационного
материала
10-12 слайдов (графики, таблицы, рисунки), которые
представляются в форме презентации с использованием MS PowerPoint.
Следует отметить, что при ответах на вопросы дипломнику разрешается
пользоваться своей дипломной работой.
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После ответов дипломника на вопросы, зачитывается отзыв научного
руководителя, в котором излагается особенность данной работы, отношения
дипломника к своим обязанностям, прилежность при разработке дипломной
работы, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы,
соответствие представленной работы квалификационным требованиям и
рекомендации ГАК о присвоении квалификации – специалист таможенного
дела.
2.7 Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ГОС ВПО на основе выполнения и защиты им
квалификационной работы
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на закрытом заседании ГАК.
За основу принимаются следующие критерии:
- актуальность темы;
- научно-практическое значение темы;
- качество выполнения работы;
- содержательность доклада и ответов на вопросы;
- наглядность представленных результатов исследования в форме
слайдов.
Обобщенная оценка защиты дипломной работы определяется с учетом
отзыва руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты дипломной работы оцениваются по четырех
бальной системе:
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы,
качественное оформление работы, содержательность доклада, презентация;
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше
перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее
оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении работы
при защите;
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводов и
предложений носящие общий характер, отсутствие наглядного представления
работы и ответов на вопросы.
Декан финансовоэкономического факультета
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