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Введение 

 

В «Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации» Министерства 

образования и науки РФ отмечается: «Выпускные квалификационные работы 

выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

образования: для квалификации (степени) специалист - в форме выпускной 

квалификационной работы».  

Выпускная квалификационная работа специалиста является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение 

образовательных программ по специальности 38.05.02 Таможенное дело.  

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет 

обучающемуся, используя конкретные материалы по выбранной теме, 

закрепить полученные в период освоения основной образовательной 

программы теоретические знания по всему комплексу изученных дисциплин, а 

также продемонстрировать уровень сформированности общекультурных 

компетенций,  глубину и широту полученных знаний, умений и навыков, их 

практического применения. 

В настоящих Методических указаниях рассматриваются порядок выбора 

темы выпускной квалификационной работы, требования к содержанию, 

правила оформления и порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Данные методические указания предназначены для студентов, 

обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело. Методические 

указания призваны помочь студентам в написании выпускной 

квалификационной работы, выборе конкретной темы, определении еѐ 

содержания и литературных источников по исследуемой тематике, которые 

помогут провести грамотный анализ и представить его результаты в 

презентабельном виде. Рекомендации могут быть полезны руководителям, 

консультантам и рецензентам при осуществлении организации, руководства и 

контроля выполнения выпускной квалификационной работы 

 

1 Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.02 

Таможенное дело выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, отражающую теоретический и практический 

результат исследования по выбранной теме ВКР в виде обоснованных 

правовых, организационно-экономических мероприятий по актуальным 

вопросам таможенного дела.  

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на 

решение сложной аналитической или исследовательской задачи, а полученные 

в ней результаты, в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 
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нормативных и инструктивных материалов и другие, могут в дальнейшем 

использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию таможенного законодательства, таможенных 

правоотношений, таможенного дела.  

В ней выпускник должен показать умение использовать современные 

методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 

профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа 

содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Выпускная квалификационная работа направлена на получение результата в 

виде законченных организационно-экономических мероприятий, имеющих 

всестороннее обоснование.  

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 

студента с учебной, научной литературой и другими информационными 

источниками по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по 

выбранной теме исследования.  

Обязательным условием, подтверждающим квалификацию специалиста, 

является проведение качественного анализа действующего таможенного 

законодательства и правоприменительной практики на основе показателей 

конкретного региона,  таможенного органа, предприятия-участника ВЭД, а 

также разработка конкретных рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности таможенных органов, развитию внешнеэкономических и 

таможенных отношений. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

должен показать понимание им сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявить способность к практическому применению 

накопленных знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии, проявить способность к 

самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач 

развития таможенного дела.  

Выпускная квалификационная работа выявляет степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической деятельности 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело, уровень теоретических знаний и 

практических навыков в области управления и организации таможенной 

деятельности, способность обеспечить эффективную разработку 

организационных, правовых, экономических проблем развития таможенного 

дела в РФ и государствах-членах ЕАЭС. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим 

требованиям: 

- носить научно–исследовательский характер; 

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

проблему в контексте значимости современных государственных проблем, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

таможенного дела; 
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- отражать наличие умений студента–выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать 

сложившуюся ситуацию (тенденцию) в практике деятельности субъектов 

таможенных правоотношений; 

- тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением 

проблем исследования; 

- свидетельствовать о добросовестном использовании студентом 

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов отечественных 

и зарубежных авторов; 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 

- положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 

работы должны опираться на новейшие статистические данные, действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики др.; 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 

рекомендации; 

- иметь достоверные цитируемые источники. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности 38.05.02 Таможенное дело, а также 

применение этих знаний при решении конкретных научных проблем и 

практических задач, поставленных в выпускной квалификационной работе;  

- развитие навыков самостоятельного научного анализа исследуемых 

проблем, самостоятельной работе выпускников с правовой и учебной 

информацией, методическими материалами, статистической и нормативно-

плановой  базой;  

- закрепление и углубление знаний в области таможенного дела.  

 

Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются:  

- обоснование актуальности и значимости темы выпускной 

квалификационной работы в теории и практике таможенного дела;  

- теоретические исследования состояния заданной проблемы или 

задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, раскрытие сущности 

исследуемых таможенных категорий и явлений;  

- анализ состояния объекта исследования за определенный период с 

применением различных современных аналитических подходов и методов;  

- разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений 

по повышению уровня законодательного урегулирования таможенных 

правоотношений, эффективности таможенной деятельности, устранению 

проблемных аспектов правоприменительной практики. 

В основе выполнения выпускной квалификационной работы лежит 

осмысление научной и учебной литературы по поставленной таможенной 
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проблеме, поиск, изучение, обработка и анализ полученной при прохождении 

производственной практики необходимой информации по теме ВКР.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент 

должен проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной 

подготовки в области основных сфер и направлений деятельности специалиста 

в области таможенного дела, способность применять теоретические знания для 

успешного решения вопросов, выдвигаемых практикой, умение проводить 

научные исследования. 

 

2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора 

темы. Правильный выбор темы имеет важное значение.  

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 

определяются кафедрой экономики и управления. Кафедра несет 

ответственность за соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления. При этом студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы и определение объекта 

исследования, исходя из его интереса к проблеме и возможности получения по 

ней конкретных информационных данных. Обучающиеся имеют право 

предложить собственную тему, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Тема - краткая словесная формулировка проблемы исследования. 

Проблема (противоречие) - это сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий изучения и последующего решения. Проблема возникает 

либо из противоречий между потребностями практики и состоянием решения 

вопроса в теории, либо из противоречивых научных позиций, объяснений 

каких-либо социально-экономических, правовых, управленческих явлений, 

процессов и т.д. Именно правильный выбор проблемы исследования 

определяет тему выпускной квалификационной работы, ее предмет, объект, 

цель и задачи исследования, методы и средства и т.д. 

Студент выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из 

своих научных интересов, а также возможностей сбора теоретического и 

фактического материала в конкретной организации по месту прохождения 

практики или месту работы.  

В случае, если тему предлагает сам студент по согласованию с 

организацией (заказная тема), следует учесть, что  формулировка темы 

выпускной квалификационной работы должна быть краткой, конкретной (с 

указанием предприятия) и отражать суть работы.  

Возможна разработка комплексной темы несколькими студентами, 

каждый из которых разрабатывает отдельные составные части, в целом 

представляющие единый законченный выпускной квалификационной проект в 

соответствии с поставленными в работе задачами. 

Выбрав тему, обучающийся подает письменное заявление на ее 

утверждение (приложение Б) на выпускающую кафедру экономики и 
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управления, где заведующий рассматривает тему на предмет актуальности и 

соответствия профилю подготовки и, одновременно, с учетом выбранной темы, 

утверждает научного руководителя.  

Основные функции научного руководителя заключаются в следующем: 

- согласование темы и определение задания на выпускную 

квалификационную работу; 

- оказание консультационной помощи в организации и выполнении 

работы; 

- рекомендация необходимой основной литературы, справочных 

материалов и других источников необходимой информации по теме работы; 

- проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

- поэтапная и полная проверка выпускной квалификационной работы; 

- методическая помощь в подготовке доклада и презентации для защиты; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу.  

Утверждение темы выпускной квалификационной работы и научного 

руководителя оформляется Приказом директора филиала, после которого 

изменение темы допускается только в срок до окончания первой недели 

периода прохождения производственной практики, при наличии 

мотивированного заявления студента, согласия научного руководителя и 

ходатайства выпускающей кафедры.  

Назначенный руководитель выдает студенту задание на выпускную 

квалификационную работу (приложение Г), которое является основанием для 

ее выполнения. Автор выпускной квалификационной работы (обучающийся) 

несет ответственность за качество работы и своевременность ее завершения.  

К основным обязанностям обучающегося относятся: 

- изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

- определение диагностических и иных средств для выполнения 

аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

- разработка и осуществление практической части работы; 

- разработка предложений (рекомендаций, мероприятий) в 

заключительной главе выпускной квалификационной работы; 

- ответственность за достоверность представленных результатов и 

использованной исходной информации; 

- своевременная обработка информации и представление результатов в 

соответствии с утвержденным графиком; 

- своевременный отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием; 

- выступление с материалами, полученными в результате исследования на 

научной студенческой конференции. 

После утверждения темы и научного руководителя обучающийся обязан в 

течение 10 дней представить на кафедру согласованный с руководителем 
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календарный план-график подготовки выпускной квалификационной работы 

для утверждения его заведующим кафедрой, который осуществляет контроль за 

его выполнением. В календарном плане-графике указываются основные этапы 

выполнения работы и даты консультаций с научным руководителем 

(Приложение Д). 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с календарным планом-графиком, установленным кафедрой 

экономики и управления в соответствии с требованиями Положения о 

выпускных квалификационных работах бакалавров и специалистов, 

утвержденного Приказом ректора Университета от 17.01.14 № 19-од. 
 

Календарный план-график 
Этап Сроки Результат 

Выбор темы выпускной 

квалификационной работы 

Февраль - март Заявление о закреплении 

темы выпускной 

квалификационной работы 

Подбор и предварительное 

ознакомление с литературой по 

избранной теме 

Февраль-март Заявление о закреплении 

темы выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка плана ВКР Март  Задание на ВКР 

Согласование с руководителем 

графика выполнения ВКР 

Апрель  Задание на ВКР 

Сбор материалов, анализ, обобщение, 

подготовка первоначального варианта 

работы 

Март-май Вариант ВКР, 

представленный 

руководителю работы 

Участие в студенческой научной 

конференции с докладом по теме 

исследования 

Апрель-май Публикация тезисов доклада 

в сборнике конференции 

Предварительная защита ВКР на 

кафедре (с презентацией) 

Май  Рекомендации по 

устранению недостатков 

ВКР 

Доработка замечаний и рекомендаций 

кафедры и представление 

окончательного варианта 

Май-июнь, не 

позднее, чем за 3 

недели до ГИА 

Отзыв руководителя ВКР 

Представление ВКР рецензенту для 

оформления рецензии 

Июнь, не позднее чем 

за 2 недели до ГИА 

Рецензия на ВКР 

Представление ВКР и отзыва 

руководителя заведующему кафедрой 

экономики и управления 

Июнь, не позднее, чем 

за 10 дней 

недели до ГИА  

Допуск к защите в ГЭК 

Защита ВКР Июнь, по 

расписанию ГИА 

Протокол защиты ВКР с 

решением ГЭК 
 

Тема ВКР, по возможности, должна быть связана с характером будущей 

работы выпускника и соответствовать его целевой подготовке.  

Оценка самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающимся проводится научным руководителем в соответствии с 

определенным порядком, в том числе через проверку автоматизированной 

системой «Антиплагиат» на наличие заимствования, оригинальность текста 

должна составлять не менее 60%. 
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На завершенную выпускную квалификационную работу научный 

руководитель дает отзыв о возможности допуска к защите в Государственной 

экзаменационной комиссии. 
 

Примерные  темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия-

участника ВЭД (на материалах предприятия (организации)). 

2. Особенности совершения таможенных операций, связанных с 

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

временного хранения (на материалах предприятия (организации)). 

3. Проблемы гармонизации системы таможенного регулирования 

Евразийского экономического союза и международных стандартов в области 

таможенного дела. 

4. Исследование зарубежного опыта защиты прав интеллектуальной 

собственности и возможность его применения таможенными органами (на 

материалах одной из стран мира). 

5. Развитие центров электронного декларирования в Евразийском 

экономическом союзе и в мире в целях реализации сервисных функций 

таможенных органов (на материалах организации таможенной службы). 

6. Рекомендации по совершенствованию организации процедуры 

контроля страны происхождения товара (на материалах организации 

таможенной службы). 

7. Таможенное регулирование как фактор воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность отрасли (отрасль на выбор студента). 

8. «Добровольные» ограничения экспорта как форма нетарифного 

протекционизма (на материалах одной из стран-участниц Евразийского 

экономического союза). 

9. Проблемы применения системы тарифных преференций в 

Евразийском экономическом союзе и пути их решения (на материалах одной из 

стран-участниц Евразийского экономического союза). 

10. Состояние и рекомендации по совершенствованию таможенных мер 

защиты рынка национальной продукции от иностранной конкуренции (на 

материалах одной из стран-участниц Евразийского экономического союза). 

11. Состояние и рекомендации по совершенствованию таможенного 

регулирования внешней торговли продукцией сельхозтоваропроизводителей 

Российской Федерации (на материалах организации таможенной службы). 

12. Страна происхождения товаров в системе государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности (на материалах деятельности 

таможенной службы). 

13. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 

Российской Федерации, как составная часть экономической безопасности 

страны. 

14. Современное состояние и рекомендации по совершенствованию 

организации системы логистики в таможенном деле (на материалах 

предприятия (организации)). 
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15. Валютное регулирование, валютный контроль и развитие 

внешнеторговых отношений стран-участниц Евразийского экономического 

союза. 

16. Внешнеторговая и таможенная политика России как фактор 

обеспечения экономической безопасности. 

17. Особенности таможенного регулирования внешней торговли в 

Евразийском экономическом союзе (на материалах одной из стран-участниц 

Евразийского экономического союза). 

18. Совершенствование системы экономической безопасности 

Российской Федерации на современном этапе: таможенный аспект. 

19. Географическая структура российского экспорта и тенденции ее 

развития (на материалах Смоленской таможни). 

20. Оценка результатов внешнеторговой деятельности субъекта 

(федерального округа) России (на материалах федерального округа на выбор 

студента). 

21. Состояние и рекомендации по совершенствованию системы 

управления таможенными рисками в России в условиях западных 

экономических санкции (на материалах Смоленской таможни). 

22. Ненаблюдаемая экономика в сфере внешнеэкономической 

деятельности: теоретические подходы и проблемы количественного измерения. 

23. Международный опыт выявления и количественного измерения 

ненаблюдаемой экономики во внешнеэкономической деятельности. 

24. Состояние и рекомендации по совершенствованию организации 

таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 

Евразийского экономического союза продукции сельского хозяйства (на 

материалах организации таможенной службы). 

25. Анализ практики совершения таможенных операций при 

прибытии/убытии товаров и транспортных средств на территорию 

Евразийского экономического союза (на материалах организации таможенной 

службы). 

26. Совершенствование порядка ввоза в Российскую Федерацию товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, в условиях 

функционирования Евразийского экономического союза (на материалах 

организации таможенной службы). 

27. Пути повышения эффективности таможенного контроля после 

выпуска товаров (на материалах организации таможенной службы). 

28. Совершенствование таможенного контроля перемещения через 

таможенную границу Евразийского экономического союза лекарственных 

препаратов (на материалах одной из стран-участниц Евразийского 

экономического союза). 

29. Совершенствование технологии проведения таможенных операций, 

связанных с осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (на материалах 

организации таможенной службы). 

30. Совершенствование порядка таможенного декларирования товаров 
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(на материалах деятельности таможенной службы). 

31. Состояние и рекомендации по совершенствованию системы 

экспортного контроля в Российской Федерации (на материалах организации 

таможенной службы). 

32. Совершенствование системы электронного декларирования в 

таможенных органах Евразийского экономического союза (на материалах 

организации таможенной службы).  

33.  Особенности организации в Евразийском экономическом союзе 

таможенного контроля товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях в адрес физических лиц (на материалах организации таможенной 

службы).  

34. Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и организации таможенного контроля 

мяса и мясопродуктов (на материалах организации таможенной службы).  

35.  Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического 

союза  морским (воздушным, железнодорожным, автомобильным) транспортом 

(на материалах организации таможенной службы).  

36.  Состояние и рекомендации по совершенствованию практики 

применения технических средств таможенного контроля при перемещении 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС (на материалах 

организации таможенной службы). 

37.  Совершенствование порядка ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности (на материалах организации таможенной 

службы). 

38.  Особенности совершения таможенных операций при ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (на материалах организации таможенной службы). 

39.  Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (на материалах организации таможенной службы). 

40.  Применение информационных технологий для представления 

таможенными органами сведений о товарах в электронном виде (на материалах 

организации таможенной службы). 

41. Актуальные проблемы и пути совершенствования организации 

контроля таможенной стоимости товаров (на материалах организации 

таможенной службы). 

42.  Особенности классификации по ТН ВЭД продовольственных товаров 

при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

(на материалах организации таможенной службы). 

43.  Анализ условий налогообложения участников ВЭД в странах-членах 

Евразийского экономического союза (на материалах организации таможенной 

службы). 

44.  Особенности квалификации таможенных преступлений. 



 13 

45.  Правовое регулирование валютного контроля в области таможенного 

дела. 

46.  Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых по 

таможенной территории Евразийского экономического союза, в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного транзита (на материалах предприятия 

(организации)). 

47. Мотивация труда как фактор повышения эффективности процесса 

управления в таможне (на материалах организации таможенной службы). 

48.  Анализ системы показателей эффективности деятельности 

таможенных органов (на материалах организации таможенной службы). 

49.  Анализ доходной части регионального бюджета (таможенный аспект) 

(на материалах определенного региона Российской Федерации). 

50. Повышение системы управления структурным подразделением 

таможенных органов (на материалах организации таможенной службы). 

51. Таможенные органы и их место в системе государственных органов 

Российской Федерации 

52.  Совершенствование методов мотивации труда как фактор повышения 

эффективности процесса управления в таможне (на материалах организации 

таможенной службы). 

53.  Меры по защите экономических интересов Российской Федерации во 

внешнеэкономической деятельности: их характеристика и порядок применения 

(на материалах предприятия (организации)). 

54.  Перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации (на материалах определенного региона Российской 

Федерации). 

55.  Эффективность внешнеэкономической деятельности и методика еѐ 

расчета (на материалах предприятия (организации)). 

56.  Анализ применения системы управления рисками при осуществлении 

валютного контроля (на материалах предприятия (организации)). 

57.  Анализ практики применения таможенной пошлины при ввозе 

отдельных товаров (на примере отдельных товарных групп или товарных 

позиций по выбору). 

58. Исследование особенностей таможенного регулирования в особых 

экономических зонах Российской Федерации (на материалах особой 

экономической зоны РФ). 

59. Анализ динамики уплаты таможенных платежей и прогнозирование 

их поступления (на примере таможни, РТУ, ФТС России). 

60.  Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов 

различными видами транспорта (вид транспорта на выбор студента). 

61. Особенности использования лизинговых соглашений при ввозе 

товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (на 

материалах предприятия (организации)). 

62.  Перспективы развития информационных технологий таможенно-

банковского валютного контроля (на материалах предприятия (организации)). 

63. Анализ использования бюджетных средств таможенными органами в 
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рамках осуществления бюджетирования, ориентированного на результат. 

64.  Анализ формирования финансовой политики предприятия- участника 

внешнеэкономической деятельности (на материалах страны – участнице 

Евразийского экономического союза). 

65.  Организация взаимодействия ФТС России и ФНС России по 

созданию системы единого механизма администрирования таможенных 

налоговых и иных платежей. 

66.  Анализ и пути совершенствования правоприменительной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации (на материалах 

организации таможенной службы). 

67.  Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

68.  таможенная процедура таможенного транзита: практика применения 

и совершенствование правового регулирования (на материалах предприятия 

(организации)). 

69.  Сравнительный анализ систем таможенно – тарифного 

регулирования Таможенного союза (на материалах ЕАС, США, Китая, Индии). 

70.  Обеспечение продовольственной безопасности в условиях 

функционирования Таможенного союза (на материалах региона). 

71.  Регулирование внешнеэкономической деятельности России (или 

любой другой страны) на современном этапе (таможенный аспект). 

 

3 Содержание выпускной квалификационной работы 

 

 Содержание (план) выпускной квалификационной работы представляет 

собой составленный в определенном порядке перечень глав и развернутый 

перечень вопросов, которые должны быть освещены в работе. Правильно 

построенный план работы служит организующим началом в работе студентов, 

помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана 

основная тема, включающая отдельные современные и перспективные 

теоретические и практические вопросы. 

План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода. 

Выпускная квалификационная  работа включает: 

– титульный лист (приложение В);  

– задание на выпускную квалификационную работу (приложение Г); 

– содержание; 

– введение (4–5 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (40-60 

стр.); 

– заключение (4–5 стр.); 

– список использованных источников (35–40 источников); 
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– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен 

превышать 70 - 80 страниц машинописного текста, не считая приложений. 

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной 

квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

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

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

заведующего кафедрой, а также их ученые степени и должности. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и 

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения с 

указанием их номеров. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируется проблема, которую студент должен решить в данной работе, 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы; 

определяются цель и задачи, предмет и объект исследования; ее теоретическое 

и практическое значение; указывается, на материалах какой организации 

выполнена выпускная квалификационная работа и за какой период, методы 

исследования и указываются в обобщенном виде нормативно–правовые 

документы по исследуемой теме. 

Введение выпускной квалификационной работы должно быть по объему 

около 4-5 страниц. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и 

задач, практической значимости работы должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и 

содержащиеся в заключении выводы и предложения. На выполнение данных 

требований студентам-выпускникам необходимо обратить особое внимание, 

поскольку довольно часто введение и заключение становятся «визитными 

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

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

членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках 

решения определенной проблемы в настоящее время. При определении 

актуальности темы следует указать, чем обусловлена необходимость 

проведения исследований по теме, а также подчеркнуть значение работы для 

деятельности таможенных органов. Правильно сформулировать актуальность 

выбранной темы означает показать умение отделять главное от 

второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей между 

экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 
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Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. 

Чтобы ее грамотно представить, к теме работы необходимо добавить один из 

глаголов: «исследовать», «проанализировать», «разработать», 

«оптимизировать» и др. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

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

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

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают 

последовательность исследований при достижении цели. Как правило, задачи 

исследования вытекают из содержания ВКР. 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы. 

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

из формулировок задач выпускной квалификационной работы. В последующем, 

при написании заключения, целесообразно сделать выводы и внести 

предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Объект и предмет исследования должны быть строго согласованы с темой 

выпускной квалификационной работы. Чем четче и яснее звучит тема, тем 

проще с ними определиться. 

Объект – это пространство для исследования, это определенная область; 

то, что непосредственного исследуется (например, конкретное предприятие, 

регион). 

Предмет исследования – это конкретная область объекта исследования. 

Например, эта область нуждается в усовершенствовании, а цель исследования – 

еѐ улучшить, усовершенствовать. Предмет исследования всегда связан с 

заявленной проблемой, из чего вытекает актуальность данной работы. 

Предлагаем способ определения объекта и предмета, исследования. 

Необходимо мысленно задать вопрос «Что будет изучаться в работе?», и 

ответом будет определение объекта исследования. Далее задается вопрос: 

«Каким образом будет изучаться объект?», «В каких конкретно аспектах своего 

существования?», «По какой причине он будет исследован?», и ответ на них 

послужит предметом исследования 

Предмет исследования всегда указывают сразу за объектом исследования 

во введении дипломной работы. Таким образом, Объект - это всегда то, что 

изучают, а предмет, - с какой стороны будут изучать. 

Пример из области экономики: объект – банковская система РФ, предмет 

исследования – способы регулирования банковской деятельности в условиях 

тяжелого кризиса. 

Пример из области юриспруденции: объект – общественные отношения, 

возникающие в процессе прекращения акционерного общества. Предмет - 

совокупность норм Российского законодательства, регулирующих 

реорганизацию акционерных обществ. 
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Пример из сферы таможенных отношений: объект – таможенно-правовые 

отношения в сфере таможенного регулирования в ЕАЭС. Предмет – система 

льгот и преференций в таможенно-правовом законодательстве стран-участниц 

ЕАЭС. 

 

Основное содержание выпускной квалификационной  работы  

 

Основное содержание работы предусматривает в первой главе изучение 

теории вопроса, его практическое исследование во второй главе, 

рекомендательную или конструктивную части работы - в третьей главе. Каждая 

часть имеет свое название, которое выносится в оглавление. Содержание глав 

должно точно соответствовать теме работы полностью ее раскрывать. 

Задача первой главы состоит в исследовании теоретических и 

нормативных основ проблемы, заявленной в теме ВКР и связанной с предметом 

исследования. В первой главе нужно дать представление об истории вопроса, 

показать степень его изученности на основе обзора соответствующей 

отечественной и зарубежной литературы, развернуть обозначенный во 

введении анализ научных источников. 

Автор ВКР должен дать понять, на чью точку зрения он становится, и 

определиться со значением категорий в рамках этой позиции. Автор может 

обосновать свою отличающуюся от известной в научной литературе, точку 

зрения. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого 

явления или процесса, уточнены формулировки. Автор ВКР должен заявить о 

выбранной методике проведения анализа и об основных, характеризующих ее 

показателях. В ней необходимо остановиться на тенденциях развития 

исследуемых экономических, социальных и правовых процессов, описать 

информационную базу, которая будет использоваться при их анализе. 

Здесь целесообразно использовать справочные, обзорные материалы, 

таблицы, графики, схемы, рисунки и т.д., раскрывающие особенности 

описываемых методик. 

По объему первая глава должна составлять около 25-30% всей работы. 

Аналитическая часть выполняется на основе имеющейся информации о 

состоянии исследуемой организации (конкретного таможенного органа, 

участника ВЭД) за период 3-5 лет, собранной студентом самостоятельно. 

Информация должна быть сопоставимой, однородной и репрезентативной. На 

основе конкретных данных в процессе анализа прослеживается динамика 

рассматриваемых в работе показателей (процессов), закономерность их 

изменения за рассматриваемый период времени. По возможности и в 

зависимости от темы рекомендуется проследить и сопоставить динамику 

показателей (процессов) нескольких таможенных органов одного 

экономического региона, таможенного управления. Желательно также сравнить 

(по возможности) со средними показателями по стране. В процессе анализа 

необходимо не только констатировать факты, но и выявлять причины 
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происходящих изменений, представлять количественную оценку их влияния на 

состояние и развитие анализируемых показателей и на исследуемый объект. 

На основе методики анализа исследуется состояние проблемы в 

конкретном таможенном органе и/или предприятии-участнике ВЭД. 

Материалами для анализа могут быть планы работы, годовые отчеты, 

статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная 

студентом-выпускником во время прохождения практик. 

Выявленные тенденции, вскрытые недостатки и причины, их 

обусловившие, позволят определить возможные варианты конструктивного 

изменения ситуации и в третьей части работы разработать рекомендации 

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

Объем второй главы составляет примерно 40- 50% общего объема ВКР. 

Третья (рекомендательная, конструктивная) часть работы (примерно 20% 

всей работы) является логическим продолжением и завершением предыдущих, 

опирается на выводы по результатам анализа. В третьей главе обосновываются 

рекомендации (мероприятия) по разрешению поставленной проблемы на 

объекте исследования. 

Рекомендации должны иметь прикладное значение и содержать материал, 

имеющий практическую направленность. В частности, намечаются пути 

использования вскрытых резервов, устранения недостатков в деятельности 

таможенных органов, повышения эффективности (совершенствование) их 

деятельности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и 

задач работы. Каждое рекомендуемое предложение сопровождается 

изложением его сути и экономическим обоснованием, местом, уровнем и 

масштабами его внедрения. При наличии нескольких вариантов решения, 

выпускник должен проанализировать каждый из них и выбрать оптимальный.  

Экономическое обоснование предлагаемых управленческих решений 

может охватывать следующие группы показателей по направлениям: 

- расчет экономической эффективности затрат на повышение 

производительности труда персонала таможенного органа, повышение качества 

работ, сокращение сроков на выполнение реальных процессов; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации 

научных рекомендаций; 

- определение перспективы развития таможенного органа; 

- обоснование расширения объемов перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных средств и др. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, вы 

явления недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент - 

выпускник приводит достаточно полные и аргументированные предложения и 

рекомендации. 

В заключение работы (4-5 страниц) излагаются основные теоретические 

положения, наиболее важные выводы и обобщения результатов исследования, 

оценивается возможность практической реализации рекомендаций и их 

экономическая эффективность. Рекомендации должны носить конкретный, 
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адресный характер, и по возможности, подтверждаться расчетами ожидаемого 

эффекта от их внедрения.  

Список использованных источников является составной частью 

выпускной квалификационной работы и должен включать используемые 

источники в соответствии с темой. 

В приложении помещаются вспомогательные материалы, составленные 

самим автором, а не заимствованные из источников, которые при включении в 

основную часть ВКР либо загромождают текст, либо затрудняют понимание 

работы. По форме приложения могут представлять собой текст, таблицы, 

рисунки, графики, документы и т.д. В частности, к вспомогательным 

материалам, включенным в приложения, могут быть отнесены: 

– таблицы данных (справочные таблицы, отчетные данные, 

статистические выборки и т.п.); 

– диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного 

характера. 

На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы 

должны быть сделаны ссылки. 

Устав организации, положения, инструкции, методики, структурные 

схемы, другие рабочие документы или извлечения из них; а также копии 

документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы) выносятся в список 

использованных источников. 

 
 

4 Подбор и изучение источников информации 
 

Подбор и изучение законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются одним из наиболее важных 

этапов работы студента по выбранной теме. Источники информации 

подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, 

также могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические 

сборники литературы и т.д. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы 

РФ, постановления Правительства РФ и местных административных органов, 

Указы Президента РФ, Приказы ФТС, решения руководящих органов 

организаций, учебную, методическую, научную литературу, монографии,  

статистические информационные материалы,  публикации в журналах, газетах 

и др. Выпускник, изучающий источники информации по выпускной 

квалификационной работе, должен следить за последними новыми изданиями. 

При работе с информационными источниками целесообразно составлять 

краткие конспекты.  

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо 

делать ссылки на используемые источники, в соответствии с их нумерацией в 

списке использованных источников информации в квадратных скобках, 

Например, [3, с. 23], где первая цифра – номер источника по списку, вторая 
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цифра – страница, на которой была помещена цитата, или [38], где цифра 

соответствует номеру источника по списку (данный вид ссылки характерен для 

использования источников Интернет).  

Ссылка на нормативные правовые акты должна быть сделана следующим 

образом: в тексте указывается вид нормативного акта, его наименование, 

номер, дата принятия и последняя редакция, а так же статья, часть статьи, 

пункт на которые непосредственно ссылается автор. Ссылка на нормативные 

правовые акты в скобках не допускается. 

Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании 

изученного и законспектированного материала. 

Студент должен составить список использованных источников, который 

является частью выпускной квалификационной работы. 

При подборе источников информации необходимо сразу же составлять 

библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 

производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 

библиографического описания произведений печати. На основании 

произведенных записей составляется список использованных источников 

информации, который согласовывается с научным руководителем. 

Первоначально в список включаются нормативные правовые акты. Они 

располагаются строго по силе их действия. Далее располагаются источники из 

учебной, методической, научной, специальной литературы, по алфавиту, 

исходя из фамилии автора или наименования самого источника. В конце 

располагаются источники Интернет. 

Первоначальное ознакомление с подобранными нормативными 

документами и другими источниками информации дает возможность 

разобраться в важнейших вопросах темы и приступить к планированию 

деятельности по написанию выпускной квалификационной  работы. 

 

5 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
 

К написанию выпускной квалификационной работы студент приступает 

после усвоения теоретического курса, изучения основных источников 

информации, ознакомления с практикой сбора, обработки и изучения 

информационных материалов. Не допускается дословное переписывание 

литературных источников. Цифровые данные и цитаты должны иметь 

обязательную  ссылку на источники.  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен на 

одной стороне листа бумаги формата А4 (размер 210 297 мм) оставив при этом 

поля: правое – 1 см; левое – 3 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. Текст должен 

быть отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Страницы необходимо пронумеровать в центре внизу страницы. На 

титульном листе и на следующих четырех листах (задание, план-график, 

реферат и содержание работы), которые являются соответственно первой, 

второй, третьей и четвертой страницей, номера страниц не проставляют, 
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нумерация начинается с пятой страницы (введения). На содержании работы 

номер страницы не проставляется. Выпускная квалификационная работа 

должна быть переплетена и оформлена в твердую обложку. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал  перепечатывают. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. Каждую главу подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер 

соответствующей главы, вторая - параграфа. Номер главы и параграфа 

указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки 

печатают строчными буквами, за исключением первой, 14 полужирным 

шрифтом Times New Roman через один интервал (если заголовок не 

помещается на одной строке). Переносы слов в заголовках не допускаются, 

точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и 

последующим текстом работы оставляют равным полтора интервала.  

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала выпускной квалификационной 

работы оформляют в аналитических таблицах, которые должны в сжатом виде 

содержать необходимые сведения и легко читаться, не рекомендуется начинать 

и заканчивать разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, 

который полностью или частично должен предшествовать им, содержать их 

анализ с соответствующими выводами. 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 

перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают 

продолжением какой таблицы является перенесенная часть (Продолжение 

таблицы 1). 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. Текст в 

таблицах следует печатать 12 или 14 обычным шрифтом Times New Roman, 

через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и 

заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится 

тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы, выравнивание по ширине. Оно 

должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. В тексте работы 

слово таблица употребляется без сокращения, например: «… по данным 

таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 
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указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется без 

сокращения, например: «…на рисунке 1…».  

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «Приложение А» и т.д.), а в тексте работы на 

него дается ссылка «…в приложении А…», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «…(Приложение А). …».  

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной  работы не 

допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные 

буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, 

символы и термины. В данных случаях необходимо расшифровать их после 

первого упоминания, например: ФСА – функционально–стоимостной анализ и 

т.д. В последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Список использованных источников информации составляют в 

соответствии с требованиями ГОСТу 7.1-2003 « Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Список использованных источников является органической частью 

любой научно-исследовательской работы и помещается после основного текста 

работы; позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность цитируемых материалов (таблиц, иллюстраций, фактов, текстов 

памятников и документов); характеризует степень изученности конкретной 

проблемы автором; представляет самостоятельную ценность, как справочный 

аппарат для других исследователей.  

Количество источников в списке литературы зависит от степени 

разработанности темы и отражении ее в документальных потоках; список 

должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него 

документов; сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без 

точки и печатаются с абзацного отступа; в список литературы включаются все 

материалы, на которые имеются ссылки в тексте.  

В первую очередь необходимо указывать нормативные правовые акты, 

затем остальные источники в алфавитном порядке (обязательно).  

Нормативные правовые акты располагаются в следующем порядке:  

– Конституция РФ; 

– международные правовые акты;  

–федеральные конституционные законы;  

– федеральные законы;  
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– указы Президента РФ;  

– постановления Правительства РФ;  

– законы субъектов РФ;  

– нормативно-правовые акты местного самоуправления;  

– ведомственные нормативно-правовые акты (приложение А). 

Библиографическое описание нормативно-правовых актов, судебных 

решений, международных источников подчиняется общим требованиям 

библиографического описания документов с учетом следующих особенностей. 

Официальные источники публикации определяет действующее 

законодательство. Так, для федеральных законов, указов Президента РФ и 

Правительства РФ, решений Конституционного Суда РФ таким источником 

является Собрание законодательства РФ, для нормативных правовых актов 

федеральных министерств и ведомств – Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти и т. д. Только в том случае, если 

документ не был официально опубликован, допускается указание на другие 

источники издания, в том числе электронные ресурсы. В описании 

рекомендуется указывать официальный источник публикации первоначальной 

редакции документа. 

При оформлении литературных источников следует учитывать 

следующие особенности, а именно фамилии автора издания или иной 

публикации отделяется от его инициалов запятой. Если в издании содержатся 

данные об одном, двух или трех авторах, то вначале указывается фамилия 

первого автора, а за знаком / перечисляются все авторы с инициалами перед 

фамилией, независимо от того, приводились они в заголовке издания или нет. 

Литературные источники берутся за последние 5 лет. 

Например: 

Бузырев В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности строительного предприятия: учебник / В. В. Бузырев – М: 

КНОРУС, 2016. – 336с. 

Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учеб. пособие.- 2- е изд., перераб. 

и доп. /Л. М. Бурмистрова, В. В. Волкова - М: Форум, 2018. – 304с. 

Если издание опубликовано четырьмя и более авторами, то после косой 

черты указывается первый автор и добавляется в квадратных скобках 

сокращение [и др.]. 

Например: 

Бухгалтерский учет: Учебное пособие /Н.А.Бреславцева, [и др.] – Рек. 

УМО. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 318с. 

Таким образом (по заглавию) описываются коллективные учебники, 

монографии, сборники статей и т. п. 

Например: 

Методология и концепции бухгалтерского учета: учебное пособие 

/А.И.Нечитайло [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 221с. 

Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются 

следующие сведения: 

– фамилия автора, инициалы;  
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– название статьи;  

– сведения об ответственности (авторы);  

– источник (газета, журнал, сборник статей, в котором помещена статья);  

– место, год, номер или выпуск, страницы, на которых размещена статья. 

Статья из сборника:  

Синцова  Е.А. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий /  

Е.А. Синцова // Проблемы формирования новой экономики ХХI века: сборник 

научных трудов. – Калининград: Калининградский ун-т, 2017. – Вып. 1. – С. 

54–70. 

Статья из журнала: 

Мартышкин В. Н. Апелляционные инстанции в системе судов общей 

юрисдикции: предмет апелляции, формула расчета количества судей и аппарата 

суда / В. Н. Мартышкин, О. П. Кузьмичев // Евразийский юридический журнал. 

– 2018. – № 10 (17). – С. 90–96. 

Статья из газеты: 

Шереметьевский Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. 

Шереметьевский // Парламентская газета. – 2016. – 13 нояб. 

Статья из собрания сочинений: 

Опыт о веротерпимости /Дж. Локк // Собрание сочинений: в 3 т. – М., 

1985. – Т. 3. – С. 66–90. 

К электронным ресурсам относятся электронные книги на электронных 

оптических дисках (CD-ROM, DVD-ROM), документы, взятые из 

полнотекстовых баз данных, сайтов, электронных журналов и газет и т. п. 

Интернет-ресурсы должны обязательно присутствовать в выпускной 

квалификационной работе в количестве не менее 3 источников, например: 

http://www.customs.ru/ Официальный сайт ФТС России. Показатели 

правоохранительных органов Российской Федерации за 2019 год 

При написании текста выпускной квалификационной работы не 

допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же 

понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. 

http://www.customs.ru/
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Выпускная квалификационная работа должна быть подписана студентом. 

Подпись, ее расшифровку в скобках  и дату завершения работы студент ставит 

после «Списка использованных источников». 
 

6 Порядок защиты выпускной квалификационной  работы 
 

Выпускную квалификационную работу с еѐ электронной копией студент 

сдает на кафедру экономики и управления не позднее, чем за 10 дней до дня 

защиты. К защите допускаются  работы прошедшие предзащиту.  

Качество выпускной квалификационной работы оценивается 

руководителем с учетом соблюдения требований настоящих методических 

указаний, а также самостоятельности, последовательности и глубины 

изложения основных вопросов темы. 

Научный руководитель несет полную ответственность за студента, 

включая подготовку выступления и раздаточного материала для презентации 

выпускной квалификационной работы. 

Отрицательный отзыв дается в том случае, если в работе имеется ряд 

существенных недостатков и/или множество небольших упущений. В этом 

случае в отзыве не обязательно подчеркивать: «Работа не допускается к 

защите» или «Работа не заслуживает положительной оценки». Судить о том, 

является ли отзыв положительным или отрицательным нужно исходя из 

существа написанного в нем. Бланк отзыва приводится в приложении Ж. 

Не позднее чем за 5 календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы обучающийся представляет в государственную 

экзаменационную комиссию ВКР с отметкой заведующего кафедрой о допуске 

к защите, отзыв руководителя, рецензию, отчет о проверке ВКР на объем 

заимствований. 

Защиту выпускных квалификационных работ принимает Государственная 

экзаменационная комиссия на открытом заседании. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней проблем, 

обоснованности выводов и предложений. Защита работы проводится каждым 

студентом индивидуально. 

На защите работы выпускники должны показать не только знание темы, 

но и степень владения научным методом познания, логическим и правовым 

анализом исследуемых проблем; способность к самостоятельному научному 

труду, умение четко и ясно излагать свои мысли и выводы. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными 

тезисами доклада и демонстрирует иллюстрации (слайды презентации), 

обосновывающие логику изложения материала и полученные выводы. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии 

представляются: приказ о закреплении тем и научных руководителей, 

выпускная квалификационная работа с письменным отзывом научного 

руководителя, рецензией, отчетом о проверке работы на наличие 

заимствования, личная карточка студента с выпиской из учебного плана и 

полученными оценками.  
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Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной  работы: ознакомиться с отзывом научного руководителя и 

рецензией; подготовить доклад примерно на 7-10 минут, в котором изложить 

результаты исследования. Основные выводы и предложения работы 

необходимо иллюстрировать соответствующими таблицами и рисунками.  

Имеются основные требования к докладу. Вначале необходимо 

представиться и назвать тему работы. Далее раскрывается содержание работы в 

следующем порядке: 

1. Актуальность выбранной проблемы; 

2. Цель и задачи, объект, предмет исследования; 

3. Вопросы, которым было уделено особое внимание; 

4. Выводы, сделанные в ходе исследования; 

5. Проблемы, выявленные в процессе исследования; 

6. Предложения  и рекомендации по работе. 

Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

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

экзаменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и 

оценивают презентацию. Поэтому неудачная презентация может снизить 

качество доклада. 

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на 

позитивное взаимодействие с автором.  

В соответствии с этим, презентации, сопутствующие защите выпускной 

квалификационной работы можно разделить на сопровождающие и 

дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. 

содержат ту же информацию. В данной презентации целесообразно 

акцентировать внимание на понятиях и определениях, статистических данных, 

выводах. 

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть 

иллюстрации, соответствующие ходу доклада; графики, диаграммы, 

характеризующие динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. 

При этом представляется информация, выходящая за рамки доклада, но 

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

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

на слайде № 11» и т.п. 

При защите ВКР по специальности «Таможенное дело» рекомендуется 

применять смешанный тип. 

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

слайдов необходимо придерживаться общих правил оформления и 

представления информации (таблица 5, 6).  
 

Таблица 5 – Оформление слайдов  
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Стиль оформления - единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации 

Фон  - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 

Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

- используйте возможности компьютерной анимации для 

предоставления информации на слайде; 

- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

которые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде.  

 

Таблица 6– Представление информации 

 
Содержание 

информации 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации на 

странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней; 

- максимальное число строк на слайде – 8, большее их число не будет 

восприниматься 

Шрифты  - для заголовков – 32 – 36; 

- для информации – 28; 

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

большого расстояния; 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации желательно использовать жирный 

шрифт, курсив использовать как можно реже. Подчеркивание 

использовать нельзя, т.к. это ассоциируется с гиперссылками; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных букв) 

Способы 

выделения 

информации 

    следует использовать: 

- рамки, границу, заливку; 

- разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

факторов 

Объем 

информации 

- не заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов - для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами.  

Оформление 

заголовков 

- точка в конце не ставится, если заголовок состоит из двух 

предложений – ставится; 

- не рекомендуется писать длинные заголовки. 

- слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется назвать 

одинаково надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение 

(продолжение 1), (продолжение 2). 
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Оформление 

диаграмм 

- у диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; 

- диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- линии и подписи должны быть хорошо видны 

Оформление 

таблиц 

- должно быть название таблицы 

- шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Последний 

слайд 

- Спасибо за внимание! (поблагодарите слушателей) 

 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут.  

В процессе защиты работы студент должен ответить на вопросы 

председателя и членов комиссии, которые задаются в целях выяснения 

защищаемых студентом положений. 

По окончании защиты выпускной квалификационной работы ставится 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 

тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

 

7 Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

− содержание выпускной квалификационной работы, 

− оформление работы, 

− презентация выпускной квалификационной работы на защите, 

− ответы на вопросы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются в 

баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

− 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР,  

− 4 балла за оформление ВКР, 

− 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы, 

− 4 балла за ответы на вопросы. 

Итоговая оценка за выполнение и защиту ВКР складывается из оценок:  

 работа студента по выполнению ВКР (отражается в отзыве 

руководителя ВКР);  

 текста пояснительной записки ВКР;  

 демонстрационных материалов (презентации результатов работы);  

 доклада на защите;  

 ответов на вопросы членов комиссии.  
 

Таблица 7 – Показатели и критерии оценивания результатов освоения 

образовательной программы на защите выпускных квалификационных работ 

 
№

 

п/

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс

имал

ьный 

Прим

е-

чани
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п балл е 
1 2 3 4 5 6 

1. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью использовать основы 

теоретических  знаний в различных сферах 

деятельности (таможенной, внешнеэкономической 

и др); 

 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты анализа и обосновать полученные 

выводы; 

 способностью находить организационно–

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 способностью оформлять таможенные 

документы и документы по внешнеэкономической 

деятельности; 

 способностью комплексно анализировать 

результаты таможенной либо 

внешнеэкономической деятельности организаций, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

субъекта таможенного дела; 

 способностью пользоваться компьютерными, 

информационными и справочно-правовыми 

системами 

Содержание 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и 

Метод. рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия 

темы работы 

1  

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие 

современным 

нормативным 

правовым документам  

1  

Правильность 

выполнения расчетов  

1  

Обоснованность 

выводов 

1  

2. 2  способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно–

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
 способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в 

соответствии с 

требованиями 

Методических 

рекомендаций 

1  
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современные технические средства и 

информационные технологии; 

 способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально–экономической эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических 

последствий; 

 способностью комплексно анализировать 
результаты внешнеэкономической деятельности 
организаций, оценивать потенциальные риски и 
возможности субъекта таможенного дела; 

 способностью пользоваться компьютерными 

программами,  информационными и справочно-

правовыми системами 

3. 3  способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

 способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты анализа  и обосновать полученные 

выводы; 

 способностью комплексно анализировать 
результаты деятельности организаций, оценивать 
потенциальные риски и возможности субъекта 
таможенного дела; 

Содержание и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и 

соответствие 

содержания 

презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии 

1  

4. 4  способностью использовать основы 

теоретических х знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью находить организационно–

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

 способностью на основе описания 

правоприменительных процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

практические  модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

социально–экономической эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических 

последствий; 

 способностью комплексно анализировать 

результаты внешнеэкономической деятельности 

организаций, оценивать потенциальные риски и 

возможности субъекта таможенного дела 

Ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

специальность 38.05.02 Таможенное дело 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

студента 

№ зачетной 

книжки 

Количество баллов за 
Уровень сформированности компетенций 

(достаточный, хороший, высокий) 
Общее 

количест

во баллов 

Оценка 

При

меча

ние 

Содержание 

ВКР 

Оформлен

ие ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы общекуль

турных 

общепрофес

сиональных 

профес 

сиональн

ых 

дополнит

ельных 

професси

ональных 

макс. 10 

балл. 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Сергеев 

Сергей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 9 3 2 2 хороший хороший хороший хороший 16 хорошо  

2.               

3.               

 

Подпись: 
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При ложения  

Приложение А 

Образец оформления списка использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотская конвенция) от 18 мая 1973 года (в редакции 

Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года) / 

http://www.tamognia.ru/ 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза подписанного 11 апреля 2017 г. в г. Москва) / 

https://www.alta.ru/codex-2017/ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 14.05.2018) / https://rucodex.org/koap/ 

5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 N 144-ФЗ (действующая редакция) / http://www.consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О службе в таможенных органах Российской Федерации» / 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-114-fz-o/   

7. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от 

15.04.2014) «О Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года» // http://www.consultant.ru/ document/cons_ 

doc_LAW_140447 

https://www.alta.ru/codex-2017/
https://rucodex.org/koap/
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8. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (в ред. от 

01.07.2014 г.) / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685  

9. Положение «О Федеральной таможенной службе» (в ред. 

постановлений Правительства РФ от 02.11.2013 N 988, от 08.09.2014 N 915, 

от 27.12.2014 N 1581, от 11.11.2015 N 1219, от 13.04.2016 N 300) // 

http://www.customs.ru/index.php 

10.Приказ ФТС России от 02.08.2010 г. № 1437 (ред. от 27.11.2012 г.) 

«Об утверждении образцов акцизных марок для маркировки табачной 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.08.2010 г. № 18284) / http://legalacts.ru/doc/prikaz-fts-rf-ot-

02082010-n-1437/ 

          …….. 

16. Беляшов В. А. Таможенный энциклопедический справочник / В.А 

Беляшов. -  СПб.: Питер, 2016. - 216 c. 

17. Бекяшев К. А. Моисеев Е. Г. Таможенное право: учебник  / К.А. 

Бякишев, Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2018. - 328 с. 

18. Габричидзе Б. Н. Российское таможенное право [Электронный 

ресурс]: Учебник / Б.Н. Габричидзе. - М.: Норма, 2017. - 448 c. 

/http://mylektsii.ru 

…… 

32. Свинухов В. Г. Таможенное право [Электронный ресурс]: Учебник / 

В. Г.  Свинухов, С. В. Сенотрусова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 368 с. 

https: znanium.com 

….. 

45. https: gov-news.ru. Результаты правоохранительной деятельности 
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Приложение Б 

 

 

Директору   

Смоленского филиала 

Российского университета кооперации 

Гимарову В.А. 

от студента_____курса/ группы______ 

______________________________________ 

                               (ф.и.о. студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

       Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) 

выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Выполнение работы предусматривается на материалах __________________ 

_________________________________________________________________ 
(название организации.) 

 Основание заказанной темы__________________________________________  

_______________                                                                _________________ 
(дата)                         (подпись)   

 

Научный руководитель____________________________________________ 
 (место работы, должность, ф. и. о.) 

__________________________________________________________________

____________________________ 

                                                                               (подпись, дата)  
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Приложение В 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра экономики и управления 

Специальностьтаможенное дело 

Курс ___ Форма обучения ___________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Королец Юлия Викторовна 

 

 

Тема: «Современные тенденции развития института таможенного 

представителя в таможенном деле» 

 
 

 

Научный руководитель: ____________________к.э.н., доцент В.М. Лаврушин 

 

 

 

 

 

 

 

Работа допущена к защите  

Заведующий кафедрой __________________к.э.н., доцент О.Ю. Крамлих 

«»июня  201_ г.  

 

 

 

 

2018 
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Приложение Г
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра экономики и управления 

Специальность таможенное дело 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

_________ О.Ю. Крамлих 

                                                                                 «  »            2018 г. 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Герцик Полины Алексеевны 

 

1. Тема работы: «Особенности применения таможенной процедуры 

беспошлинной торговли»  утверждена приказом по филиалу от _____ №____ 

2. Срок сдачи законченной работы _____________ 

3. Исходные данные к работе: Конституция РФ, Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза, ФЗ РФ «О таможенном регулировании 

в РФ»от 27.11.2010 № 311-ФЗ, Федеральные законы, Указы президента, 

Приказы ФТС России, научная, специальная и учебная литература по теме 

исследования 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов): 

1. Сущность и назначение таможенных процедур и их классификация; 

2. Правовое регулирование таможенных процедур в соответствии с 

законодательством ЕАЭС; 

3. Характеристика процедуры беспошлинной торговли в РФ и условия 

помещения товаров под данную процедуру; 

4. Порядок организации деятельности магазина беспошлинной 

торговли, как обеспечение реализации процедуры беспошлинной торговли; 

5. Актуальные вопросы, связанные с реализацией процедуры 

беспошлинной торговли; 

6. Перспективы развития беспошлинной торговли в РФ и пути 

разрешения проблемных аспектов. 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных  

чертежей): 

1. Диаграмма: «Статистика владельцев магазинов беспошлинной 

торговли включенных в реестры в 2017 году» 
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Приложение Д 

Календарный план выполнения ВКР 

 

на тему: «  » 

Обучающийся 

курса заочной формы обучения 

 

Наименование разделов и этапов  
выполнения ВКР 

Сроки  
выполнения  

этапов работы 

Примечания 

1. Подбор и предварительное ознакомление с 
литературой  

 

2. Составление плана работы и согласование его с 
руководителем  

 

3. Поэтапное написание текста ВКР 

 

 

 

  

3.1 Глава 1  
 

 

3.2Глава 2    
 

 

3.3Глава 3  
 

 

3.4Ведение и заключение 
 

 

4. Представление чернового варианта работы 
научному руководителю  

 

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 
научного руководителя  

 

6. Получение отзыва руководителя, печать 
титульного листа  

 

7. Получение рецензии 
 

 

7.Передача завершенной работы с отзывом и 
рецензией  на выпускающую кафедру  

 

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного 
материала) 

 
 

9. Защита ВКР 
 

 

 

Обучающийся Руководитель 

_____________      ____________  
«  »   201_ г.                                          «  »        201_ г. 
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Приложение Е 

 

Содержание 

 

Введение….……………………………………………………………………….5 

Глава 1 Правовая характеристика сделки и ее значение в современной 

российской экономической политике……………………………………….…..9 

1.1 Общая характеристика сделки в современным гражданском праве 

России……………………………………………………………………….……..9 

1.2 Место внешнеэкономической сделки  в процессе стабилизации 

экономики страны…………………………………………...…………………. 15 

Глава 2 Характеристика процессов заключения и исполнения 

международных коммерческих сделок и их особенности …………...........…20 

2.1 Порядок заключения международных коммерческих 

сделок…………………………………………………………………..………...20 

2.2.Особенности исполнения международных коммерческих сделок и 

ответственность за их ненадлежащее исполнение………………………….....30 

Глава 3 Актуальные вопросы условий реализации международных 

коммерческих сделок ……………..….………………........................................47 

3.1 Проблемы правоприменения при заключении и реализации условий 

внешнеторговых сделок ………….…………………………………………..…47 

3.2 Актуальные вопросы возникающие в процессе исполнения или 

неисполнения условий внешнеэкономической сделки  …………………...….55 

Заключение…..…………………………………………………………………..63 

Список использованных источников………………………………………......69  

Приложения…...………………………………………………………….…...…75 
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Приложение Ж 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования Центросоюза Российской Федерации  

«Российский университет кооперации» 

 

Смоленский филиал  
 
Специальность: 38.05.02 Таможенное дело 

Направленность (профиль) «Таможенные платежи и валютное 

регулирование» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной  

квалификационной работы 

__________________________________________________________ 

(на материалах ____________________________) 

обучающегося ___ курса ____ формы обучения 

 

(Ф.И.О.) 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: ФИО руководителя, 

должность 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

 

 
 

«    »      201  г.                                                                __________________ 

                                                                                                                                       (подпись руководителя ВКР) 
(подпись) 
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Приложение З 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование темы работы) 

студента___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

специальности Таможенное дело  
очной формы обучения 
Смоленского филиала «Российского университета кооперации» 
 

1. Актуальность темы работы___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных в работе, 

использование вычислительной техники_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Основные достоинства работа, качество ее оформления_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Значимость предложений и выводов_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Замечания по работе и ее недостатки_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Работа заслуживает_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

РЕЦЕНЗЕНТ_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

 
«____» _____________20____г.                                               __________________ 

(подпись) 

М.П. 
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Крамлих Ольга Юрьевна, к.э.н., доцент 

Лаврушин В.М., к.э.н., доцент 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

специальность 38.05.02 Таможенное дело,  

направленность (профиль) «Таможенные платежи и валютное 

регулирование» 
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